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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОД.01.02. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

        Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение, укрупнѐнная группа специальностей 46.00.00 История и археология. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

         Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

общеобразовательного учебного цикла (учебные дисциплины) основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы ОД.01.02. Обществознание направлено на достижение 

следующих целей: 

         - воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам 

Российской Федерации;  

        - развитие личности на стадии начальной социализации, становление 

правомерного социального поведения, повышение уровня политической, правовой и 

духовно-нравственной культуры подростка; 

        - углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-

правовых дисциплин;  

        - умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы;  

        - содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об 

основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах 
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регулирования общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

другими людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом; 

        - формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;  

        - применение полученных знаний и умений в практической деятельности в 

различных сферах общественной жизни. 

Задачи: 

формирование четкой гражданской позиции, социально-правовой 

грамотности, навыков правового характера, необходимых для обучающихся для 

реализации социальных ролей, взаимодействия с окружающими людьми и 

социальными группами.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО по данной специальности: 

а) общих компетенций (ОК) 

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:  

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; 
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- 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 в различных 

источниках (материалах средств массовой информации (далее - СМИ)), учебном 

тексте и других адаптированных источниках), 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. 

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. 

1.4. Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

 Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 66 час., включая:  

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 44 час.; 

 Самостоятельная работа обучающегося – 22 час.; 
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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) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

     теоретические занятия 22 

     практические занятия 22 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

    Самостоятельная работа студентов предусматривает 

следующие виды: реферат, составление кроссвордов, работа в 

библиотеке, обзор источников по изучаемым темам. 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОД.01.02. Обществознание 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 
 
Обществознание как учебный курс. Социальные науки. Специфика объекта их изучения. Актуальность изучения 

обществознания при освоении специальностей СПО. 

2 1 

Тема 1. 

 Человек и общество. 
Содержание учебного материала 
 
1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества 
Философские представления о социальных качествах человека. Человек, индивид, личность. Деятельность и 
мышление. Виды деятельности. Творчество. Человек в учебной и трудовой деятельности. Основные виды 
профессиональной деятельности. 
Выбор профессии. Профессиональное самоопределение 
Формирование характера, учет особенностей характера в общении и профессиональной деятельности. Потребности, 
способности и интересы. 
Социализация личности. Самосознание и социальное поведение. Цель и смысл человеческой жизни. 
Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Виды человеческих знаний. Мировоззрение. Типы 
мировоззрения. Основные особенности научного мышления. 
Свобода как условие самореализации личности. Свобода человека и ее ограничители (внутренние — со стороны 
самого человека и внешние — со стороны общества). 
Выбор и ответственность за его последствия. Гражданские качества личности. 
Человек в группе. Многообразие мира общения. Межличностное общение и взаимодействие. Проблемы 
межличностного общения в молодежной среде. Особенности 
самоидентификации личности в малой группе на примере молодежной среды. Межличностные конфликты. Истоки 
конфликтов в среде молодежи. 
1.2. Общество как сложная система 
Представление об обществе как сложной динамичной системе. Подсистемы и элементы общества. Специфика 

общественных отношений. Основные институты общества, их функции. 

Общество и природа. Значение техногенных революций: аграрной, индустриальной, информационной. 

Противоречивость воздействия людей на природную среду. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы социального изменения. Понятие 

общественного прогресса. 

Смысл и цель истории. Цивилизация и формация. Общество: традиционное, индустриальное, постиндустриальное 

(информационное). 

Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм, его причины и проявления. 

Современные войны, их опасность для человечества. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. 

Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем. 

6 1 

Практические занятия 
Человек, индивид, личность. 

Потребности, способности и интересы. 

Мировоззрение. Типы мировоззрения. 

Основные институты общества. 

Общество и природа. 

4 2 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Человек в обществе. 

Глобализация. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение рефератов на темы: 
Человек, индивид, личность: взаимосвязь понятий. 

- Влияние характера человека на его взаимоотношения с окружающими людьми. 

- Проблема познаваемости мира в трудах ученых. 

- Я или мы: взаимодействие людей в обществе. 

- Индустриальная революция: плюсы и минусы. 

- Глобальные проблемы человечества. 
 -Динамика общественного развития. 
 

2 2 

Тема 2.  Духовная 

культура человека и 

общества 

 

Содержание учебного материала 
 
2.1. Духовная культура личности и общества 
Понятие о культуре. Духовная культура личности и общества, ее значение в 
общественной жизни. Культура народная, массовая и элитарная. Экранная культура — продукт информационного 
общества. Особенности молодежной субкультуры. 
Проблемы духовного кризиса и духовного поиска в молодежной среде. Формирование ценностных установок, 
идеалов, нравственных ориентиров. Взаимодействие и взаимосвязь различных культур. Культура общения, труда, 
учебы, поведения в обществе. Этикет. Учреждения культуры. Государственные гарантии свободы доступак 
культурным ценностям. 
2.2. Наука и образование в современном мире 
Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость труда ученого, его особенности. Свобода 
научного поиска. Ответственность ученого перед обществом. 
Образование как способ передачи знаний и опыта. Роль образования в жизни современного человека и общества. 
Правовое регулирование образования. Порядок приема в образовательные учреждения профессионального 
образования. Система образования в Российской Федерации. Государственные гарантии в получении образования. 
Профессиональное образование. 
2.3. Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры 
Мораль. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть. Моральный выбор. 
Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал. 
Религия как феномен культуры. Мировые религии. Религия и церковь в современном мире. Свобода совести. 
Религиозные объединения Российской Федерации. 
Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусств. 
 

6 1 

Практические занятия 
Духовная культура личности и общества. 
Виды культуры. 
Наука в современном мире. 
Роль образования в жизни человека и общества. 
Мораль. 
Религия. 
Искусство. 
 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
Выполнение рефератов на темы: 
• Современная массовая культура: достижение или деградация? 
• Наука в современном мире: все ли достижения полезны человеку? 
• Современные религии. 
• Роль искусства в обществе. 
 

Тема 3. Социальные 

отношения 

Содержание учебного материала 
 
3.1. Социальная роль и стратификация 
Социальные отношения. Понятие о социальных общностях и группах. Социальная 
стратификация. Социальная мобильность. 
Социальная роль. Многообразие социальных ролей в юношеском возрасте. Социальные роли человека в семье и 
трудовом коллективе. 
Социальный статус и престиж. Престижность профессиональной деятельности. 
3.2. Социальные нормы и конфликты 
Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль. Девиантное поведение, его формы, 
проявления. Профилактика негативных форм девиантного поведения среди молодежи. Опасность наркомании, 
алкоголизма. Социальная и личностная значимость здорового образа жизни. 
Социальный конфликт. Причины и истоки возникновения социальных конфликтов. Пути разрешения социальных 
конфликтов. 
3.3. Важнейшие социальные общности и группы 
Особенности социальной стратификации в современной России. Демографические профессиональные, 
поселенческие и иные группы. 
Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной политики в Российской Федерации. 
Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 
Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 
Семья как малая социальная группа. Семья и брак. Современная демографическая ситуация в Российской 
Федерации. Семейное право и семейные правоотношения. 
Понятие семейных правоотношений. Порядок, условия заключения и расторжения брака. Права и обязанности 
супругов. Брачный договор. Правовые отношения родителей и детей. Опека и попечительство. 
 

6 1 

Практические занятия 
Социальная стратификация. 
Виды социальных норм. 
Социальные конфликты. 
Социальная стратификация в современной России. 
Межнациональные отношения. 
Семья в современной России. 
 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
• Кем быть? Проблема выбора профессии. 
• Я и мои социальные роли. 
• Современные социальные конфликты. 
• Современная молодежь: проблемы и перспективы.   
• Этносоциальные конфликты в современном мире 
  Семья как ячейка общества. 

3  

Тема 4. Политика Содержание учебного материала 8 1 
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Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

  
4.1. Политика и власть. Государство в политической системе 
Понятие власти. Типы общественной власти. Политика как общественное явление. 
Политическая система, ее внутренняя структура. Политические институты. Государство как политический институт. 
Признаки государства. Государственный суверенитет. 
Внутренние и внешние функции государства. Особенности функционального назначения современных государств. 
Межгосударственная интеграция, формирование надгосударственных институтов — основные особенности 
развития современной политической системы. 
Формы государства: формы правления, территориально-государственное устройство, политический режим. 
Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Условия формирования 
демократических институтов и традиций. 
Правовое государство, понятие и признаки. 
4.2. Участники политического процесса 
Личность и государство. Политический статус личности. Политическое участие и его типы. Причины и особенности 
экстремистских форм политического участия. 
Политическое лидерство. Лидеры и ведомые. Политическая элита, особенности ее формирования в современной 
России. 
Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы. 
Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Абсентеизм, его причины и опасность. Избирательная 
кампания в Российской Федерации. 
Политические партии и движения, их классификация. Современные идейно-политические системы: консерватизм, 
либерализм, социал-демократия, коммунизм. 
Законодательное регулирование деятельности партий в Российской Федерации. 
Роль средств массовой информации в политической жизни общества. 
 
Практические занятия 
Политическая система общества, ее структура. 
Государство в политической системе общества. 
Функции государства. 
Формы государства. 
Гражданское общество и правовое государство. 
Избирательное право в Российской Федерации. 
Личность и государство. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Политическая власть: история и современность. 

• Политическая система современного российского общества. 

• Содержание внутренних и внешних функций государства на примере современной России. 

• Формы государства: сравнительная характеристика (два государства на выбор: одно — из истории, другое — 

современное). 

• Формы участия личности в политической жизни. 

• Политические партии современной России. 
 

5 3 

 Всего: 66  
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Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов 

•  Человек, индивид, личность: взаимосвязь понятий. 

•  Влияние характера человека на его взаимоотношения с окружающими 

людьми. 

•  Проблема познаваемости мира в трудах ученых. 

•  Я или мы: взаимодействие людей в обществе. 

•  Индустриальная революция: плюсы и минусы. 

•  Глобальные проблемы человечества. 

•  Современная массовая культура: достижение или деградация? 

•  Наука в современном мире: все ли достижения полезны человеку? 

•  Кем быть? Проблема выбора профессии. 

•  Современные религии. 

•  Роль искусства в обществе. 

•  Экономика современного общества. 

•  Структура современного рынка товаров и услуг. 

•  Безработица в современном мире: сравнительная характеристика уровня 

и причин безработицы в разных странах. 

•  Я и мои социальные роли. 

•  Современные социальные конфликты. 

•  Современная молодежь: проблемы и перспективы. 

•  Этносоциальные конфликты в современном мире. 

•  Семья как ячейка общества. 

•  Политическая власть: история и современность. 

•  Политическая система современного российского общества. 

•  Содержание внутренних и внешних функций государства на примере 

современной России. 

•  Формы государства: сравнительная характеристика (два государства на 

выбор: одно — из истории, другое — современное). 

•  Формы участия личности в политической жизни. 

•  Политические партии современной России. 
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•  Право и социальные нормы. 

•  Система права и система законодательства. 

•  Развитие прав человека в ХХ — начале XXI века. 

•  Характеристика отрасли российского права (на выбор). 
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
                                          

Освоение программы учебной дисциплины «Обществознание» 

предполагает наличие в профессиональной образовательной организации, 

учебного кабинета, в котором имеется возможность обеспечить свободный 

доступ в Интернет во время учебного занятия и период внеучебной 

деятельности обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть 

оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том 

числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, 

достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого  

участники образовательного процесса могут просматривать визуальную 

информацию по праву, создавать презентации, видеоматериалы, иные 

документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины «Обществознание» входят: 

•  информационно-коммуникационные средства; 

•  экранно-звуковые пособия; 

•  библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты 

(УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Обществознание», 

рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования. 
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3.2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов 

дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Мушинский, В.О. Обществознание [Текст]  : [СПО] / В. О. Мушинский. 

- М. : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. - 319 с.  

2. Касьянов, В.В.  Обществознание [Текст]  : [гриф МО]: [СПО] / В. В. 

Касьянов. - 14-е изд., испр. - Ростов н/Д : Феникс, 2015. - 414 с. - (Среднее 

проф. образование). - ISBN 978-5-222-24164-6 : 320.00. 

Дополнительная литература: 

1. Домашек, Е.В. Обществознание в таблицах и схемах : учебное пособие 

/ Е.В. Домашек, О.В. Вильчинская, А.В. Чагина. - Изд. 6-е. - Ростов-н/Д : 

Феникс, 2014. - 191 с. : ил. - (Без репетитора). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

222-21939-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256432 . 

2. Российская цивилизация : учебное пособие / А.В. Скоробогатов, 

Б.Г. Кадыров, О.Д. Агапов и др. ; Институт экономики, управления и права 

(г. Казань) ; рук. авт. кол. В.Г. Тимирясов ; под ред. В.Г. Тимирясова. - 

Казань : Познание, 2012. - 272 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8399-0376-0 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257757 

Интернет-ресурсы 

www.openclass.ru (Открытый класс: сетевые образовательные сообщества). 

www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов). 

www.festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»). 

www.base.garant.ru («ГАРАНТ» — информационно-правовой портал). 

www.istrodina.com (Российский исторический иллюстрированный журнал 

«Родина»). 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256432
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257757
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 
В результате освоения учебной 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 в различных источниках (материалах 

средств массовой информации (далее - СМИ)), 

учебном тексте и других адаптированных 

источниках), 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. 

Устный опрос, выполнение 

письменных заданий на 

практических занятиях, доклады, 

дифференцированный зачет 

Должен знать: 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с 

другими людьми; 

- сущность общества как формы совместной 

деятельности людей; 

Устный опрос, выполнение 

письменных заданий на 

практических занятиях, доклады, 

дифференцированный зачет 
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- характерные черты и признаки основных сфер жизни 

общества; 

- содержание и значение социальных норм, 

регулирующих общественные отношения. 
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РЕЦЕНЗИЯ 

 

На рабочую программу дисциплины 

ОД.01.02. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, 

по специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение 

 
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) и примерной 

программой общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание» для 

профессиональных образовательных организаций по указанной специальности.  

В результате изучения программного материала обучающиеся овладеют знаниями 

и умениями по основным вопросам: причинно-следственные и функциональные связи 

социальных объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших 

социальных институтов общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов общества); научатся раскрывать на примерах изученные 

теоретические положения и понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы организации 

с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; применять социально-

экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам, возникающим в социальной деятельности; 

ориентироваться в актуальных общественных событиях и процессах определения 

личности и гражданской позиции; оценки происходящих событий и поведения людей с 

точки зрения морали и права; реализации и защиты прав человека и гражданина, 

осознанного выполнения гражданских обязанностей и т.д. 

Оценка структуры рабочей программы (характеристика разделов): Все разделы 

рабочей программы направлены на формирование знаний и умений, в полной мере 

отвечают требованиям к результатам освоения учебной дисциплины в соответствии с 

ФГОС СПО и примерной программой  общеобразовательной учебной дисциплины 

«Обществознание» для профессиональных образовательных организаций. Каждый раздел 

программы раскрывает рассматриваемые вопросы в логической последовательности, 

определяемой закономерностям обучения студентов. 

Практические занятия полностью соответствуют содержанию рабочей программы.  

Язык и стиль изложения, терминология: рабочая программа написана грамотным 

языком, стиль изложения и профессиональная терминология соответствует требованиям, 

предъявляемым к программам СПО. 

Соответствие содержания рабочей программы современному уровню развития 

науки, техники и производства: соответствует.  

Рекомендации, замечания отсутствуют. 

Заключение: 

Рабочая программа дисциплины ОД.01.02. Обществознание может быть использована для 

обеспечения основной профессиональной образовательной программы по специальности 

53.02.05 Сольное и хоровое народное пение 
 

  

РЕЦЕНЗЕНТ:  

 

Преподаватель истории  

и обществознания 

ЧУ-ПО «Кубанский техникум  

экономики и недвижимости»                               О.А. Шутова 
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