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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.01.02. Обществознание 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 52.02.04 

Актерское искусство. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл (учебные 

дисциплины). 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

 человека как социально-деятельное существо основные социальные роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 

черты и различия; 

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

государства); 

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений, 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, деятельности людей в 

различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалов средств массовой информации, учебного текста и других 

адаптированных источников), различать в социальной информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 

доверенности); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для общей ориентации в актуальных общественных событиях и 

процессах, нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей, реализации и 

защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей, 

первичного анализа и использования социальной информации, сознательного неприятия 

антиобщественного поведения; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

 

 В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются общие (ОК) 

компетенции: 
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ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

 

Требования к формированию личностных результатов 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     теоретические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Промежуточная аттестация в форме: дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Человек и общество 14   
Тема 1.1 Начало 

философских и 

психологических 

знаний о человеке и 

обществе 

Содержание учебного материала 8 2 

1 
Обществознание в системе гуманитарных наук. Основные концепции общественного развития 

человечества. 

4 

2 Природа человека, врожденные и приобретенные качества 2 

3 Общество как сложная система 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 

Работа над материалом учебник. Работа с документом учебника, ответы на вопросы по тексту учебника. 

Заполнение рабочего листа по теме «Деятельность человека», ответы на вопросы для самоконтроля в 

основной литературе к соответствующему разделу. 

Выполнение индивидуальных заданий: эссе по предложенным темам. 

Работа с дополнительной учебной и научной литературой (подготовка сообщений по темам раздела) 

Тема 1.2. Основы 

знаний о духовной 

культуре человека и 

общества 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Духовная культура личности и общества 2 

2 Наука и образование в современном мире 2 

3 Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 

Работа над материалом учебника, выполнение индивидуальных заданий, работа с дополнительной учебной и 

научной литературой: подготовка сообщений – презентаций «Формы и разновидности культуры», «Массовая 

культура», «Народная культура», «Элитарная культура», Заполнение сравнительной таблицы по теме: 

Мировые религии. 

Раздел 2. Сферы жизни общества 32   
Тема 2.1. Экономика Содержание учебного материала 8 2 

1 Экономика и экономическая наука. Экономические системы. Экономика семьи 2 

2 Рынок. Фирма. Роль государства в экономике 2 

3 ВВП, его структура и динамика. Рынок труда и безработица. Деньги, банки, инфляция 2 

4 Основные проблемы экономики России. Элементы международной экономики 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 

Работа над материалом учебника: составить конспект, устные ответы на вопросы, заполнение таблицы 

«Деньги, их свойства и функции». Выполнение индивидуальных заданий: написание эссе по предложенным 

темам. 

Работа с дополнительной   учебной и научной литературой (подготовка сообщений по темам раздела). 

Тема 2.2. 

Социальные 

отношения 

Содержание учебного материала 8 2 

1 Социальная роль и стратификация 2 

2 Социальные нормы и конфликты 2 

3 Важнейшие социальные общности и группы 4 
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Самостоятельная работа обучающихся: 4 

Работа над материалом учебника: составить конспект. Выполнение индивидуальных заданий: написание эссе 

по предложенным темам учебника. 

Работа с дополнительной учебной и научной литературой: сообщения – презентации «Молодежные 

субкультуры», «Семья: роль семьи в современном обществе», «Отклоняющееся поведение». 

Тема 2.3. Политика 

как общественное 

явление 

Содержание учебного материала 8 2 

1 Политика и власть. 2 

2 Государство в политической системе 2 

3 Участники политического процесса 4 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 

Работа над материалом учебника 

Выполнение индивидуальных заданий: написание эссе по предложенным темам. 

Работа с дополнительной учебной и научной литературой: заполнить таблицу «Типология политических 

режимов», подготовка сообщений – презентаций: «Политические партии и политические движения»», 

«Гражданское общество и правовое государство», «Политические права граждан РФ». 

Тема 2.4. Право Содержание учебного материала 8 2 

1 Правовое регулирование общественных отношений 2 

2 Основы конституционного права Российской Федерации 2 

3 Отрасли российского права. Международное право 4 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 

Работа над материалом учебника: заполнение таблицы «Отрасли права», составить конспект 

Выполнение индивидуальных заданий: написание эссе по предложенным темам. 

Работа с дополнительной учебной и научной литературой: подготовка сообщений по темам раздела: Воинская 

обязанность, альтернативная гражданская служба, Права и обязанности налогоплательщика, Правовое 

регулирование отношений супругов, Право на благоприятную среду и способы его защиты. 

Дифференцированный зачет 2   

Всего: 72   

 Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 9 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основная литература 

1. Обществознание в 2 ч. Часть 1: учебник для среднего профессионального 

образования / Н. В. Агафонова [и др.]; под редакцией Н. В. Агафоновой. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 381 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08996-7. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451555 

2. Обществознание в 2 ч. Часть 2: учебник для среднего профессионального 

образования / Н. В. Агафонова [и др.]; под редакцией Н. В. Агафоновой. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 280 с. — 

Кабинет истории, географии и обществознания 

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- комплекты учебной мебели 

- доска классная 

- демонстрационное оборудование – магнитофон  

- проектор 

- учебно-наглядные пособия 

 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для 

самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Соглашение о сертифицированном обучении обучающихся образовательных 

организаций общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года 

Kaspersky Endpoint Security: 

Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year) 

Microsoft Office: 

Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visio: 

Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Visual Studio: 

Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year) 

Microsoft Windows: 

Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year) 

Система «Антиплагиат. Вуз»: 

Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016 

Консультант+: 

Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 
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(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03247-5. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452903 

3. Обществознание: учебник для среднего профессионального образования / Б. И. 

Федоров [и др.]; под редакцией Б. И. Федорова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 410 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-13751-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/466776 

4. Обществознание: учебник для среднего профессионального образования / В. И. 

Купцов [и др.]; под редакцией В. И. Купцова. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 242 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05353-1. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454441 

5. Волков, А. М.  Обществознание. Основы государства и права: учебник для среднего 

профессионального образования / А. М. Волков, Е. А. Лютягина; под общей 

редакцией А. М. Волкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 235 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

04245-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/438822 

Дополнительная литература 

1. Волков, А. М.  Основы права для колледжей: учебник для среднего 

профессионального образования / А. М. Волков, Е. А. Лютягина; под общей 

редакцией А. М. Волкова. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 269 

с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13583-1. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466028 

2. Сафонов, А. А.  История: международные конфликты в XXI веке: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / А. А. Сафонов, М. А. 

Сафонова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 299 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10213-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456469 

3. Батюк, В. И.  История: мировая политика: учебник для среднего профессионального 

образования / В. И. Батюк. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 256 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10207-9. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456471 

4. Руссо, Ж.  Об общественном договоре или принципы политического права / Ж. 

Руссо. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 146 с. — (Антология мысли). — 

ISBN 978-5-534-06412-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455301 

5. Арбузкин, А. М. Обществознание. Часть первая: учебное пособие / А. М. Арбузкин. 

— 11-е изд. — Москва: Зерцало-М, 2019. — 312 c. — ISBN 978-5-94373-437-3. — 

Текст:                 электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/78888.html  

6. Арбузкин, А. М. Обществознание. Часть вторая: учебное пособие / А. М. Арбузкин. 

— 11-е изд. — Москва: Зерцало-М, 2019. — 376 c. — ISBN 978-5-94373-438-0. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/78887.html 

7. Васильев, М. В. Обществознание: учебник / М. В. Васильев. — Москва: Ай Пи Ар 

Медиа, 2020. — 377 c. — ISBN 978-5-4497-0740-6. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/98513.html  

8. Цечоев, В. К. Обществознание: учебник / В. К. Цечоев, А. Р. Швандерова. — 2-е 

изд. — Москва: Прометей, 2017. — 614 c. — ISBN 978-5-906879-21-9. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/94474.html 

https://urait.ru/bcode/452903
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3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (https://mitu-

masi.ru/sveden/ovz/). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МИТУ-

МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистента, 

оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе услуг 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Освоенные общие и 

профессиональные 

компетенции, личностные 

результаты 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения  

ОК 10. Использовать умения 

и знания учебных дисциплин 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

среднего общего 

образования в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Уметь:  

описывать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо основные 

социальные роли; 

сравнивать социальные объекты, суждения об обществе 

и человеке, выявлять их общие черты и различия; 

объяснять взаимосвязи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия общества и 

природы, человека и общества, сфер общественной 

жизни, гражданина и государства); 

приводить примеры социальных объектов 

определенного типа, социальных отношений, ситуаций, 

регулируемых различными видами социальных норм, 

деятельности людей в различных сферах; 

оценивать поведение людей с точки зрения социальных 

норм, экономической рациональности; 

решать в рамках изученного материала познавательные 

и практические задачи, отражающие типичные 

ситуации в различных сферах деятельности человека; 

осуществлять поиск социальной информации по 

заданной теме из различных ее носителей (материалов 

средств массовой информации, учебного текста и 

других адаптированных источников), различать в 

социальной информации факты и мнения; 

самостоятельно составлять простейшие виды правовых 

документов (заявления, доверенности); 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для 

общей ориентации в актуальных общественных 

событиях и процессах, нравственной и правовой оценки 

конкретных поступков людей, реализации и защиты 

прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей, первичного анализа и 

использования социальной информации, сознательного 

неприятия антиобщественного поведения; 

Практическое 

занятие, устный 

опрос, дифзачет 

Знать:  

социальные свойства человека, его взаимодействие с 

другими людьми; 

сущность общества как формы совместной 

деятельности людей; 

характерные черты и признаки основных сфер жизни 

общества; 

содержание и значение социальных норм, 

регулирующих общественные отношения; 

Практическое 

занятие, 

реферат, устный 

опрос, дифзачет 
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