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1.  Цели 

дисциплины: 

• 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 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. 

2.  Место 

дисциплины в 

структуре 

основной 

профессиональ

ной 

образовательно

й программы 

Дисциплина изучается в общеообразовательном цикле, относится к 

группе профильных  дисциплин, изучается в 1-2 семестрах, общее кол-

во часов (максимальная нагрузка) 117; обязательная аудиторная 

нагрузка - кол-во аудиторных часов – 78. 

 

 

 

3. Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

 

Результаты  Содержание Оценочные средства  

Личностные  - сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития общественной науки и 

практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

- российская гражданская идентичность, 

патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, 

уважение государственных символов 

(герба, флага, гимна); 

- гражданская позиция в качестве 

активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, 

устный опрос;  

тестирование; 

 

 письменная работа 

(эссе, презентации) 
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обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и обще-

человеческие, гуманистические и 

демократические ценности; 

- толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и спо-

собность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, 

учитывая позиции всех участников, 

находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения; эффективно разрешать 

конфликты; 

- готовность и способность к 

саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского 

общества, к самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности; 

сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной 

деятельности; 

- осознанное отношение к 

профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

- ответственное отношение к созданию 

семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

Метапредметные - умение самостоятельно определять 

цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

- владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных 

наук, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, 

применению различных методов 

познания; 

- готовность и способность к 

самостоятельной информационно-
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познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках социально-правовой и 

экономической информации, критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение использовать средства 

информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной 

безопасности; 

- умение определять назначение и 

функции различных социальных, 

экономических и правовых институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами: 

умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства, 

понятийный аппарат обществознания; 

Предметные  - сформированность знаний об 

обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его 

основных сфер и институтов; 

- владение базовым понятийным 

аппаратом социальных наук; 

- владение умениями выявлять 

причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие 

связи социальных объектов и процессов; 

- сформированность представлений об 

основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового 

сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о 

методах познания социальных явлений и 

процессов; 

- владение умениями применять 

полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия 

принимаемых решений; 

- сформированность навыков 

оценивания социальной информации, 

умений поиска информации в источниках 
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различного типа для реконструкции не-

достающих звеньев с целью объяснения и 

оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

 

4. Объем дисциплины с указанием количества академических часов, 

обязательной учебной нагрузки  обучающихся 

 

 Кол-во часов 

Объем дисциплины в академических часах (максимальная 

учебная нагрузка обучающихся) 
117 

Обязательная учебная нагрузка обучающихся 

из них: 
78 

лекции /уроки 38 

практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающихся 39 

Форма промежуточной аттестации обучающегося  диф. зачет 

- 2 семестр 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по разделам, с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

№ Наименование темы (раздела, 

блока) 

Всего, 

часов 

В том числе 

лекции 

/уроки 

практичес

кие 

занятия 

самостоятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 

1 семестр 51 16 18 17 

 Раздел 1. Человек как творец и 

творение культуры 

18 6 6 6 

 Раздел 2. Общество как 

сложная динамическая 

система 

18 6 6 6 

 Раздел 3. Социальные 

отношения 

15 4 6 5 

2 семестр 66 22 22 22 

 Раздел 3. Социальные 

отношения 

11 3 3 5 

 Раздел 4. Политика как 

общественное явление 

22 8 8 6 

 Раздел 5. Экономика 15 5 5 5 

 Раздел 6. Правовое 

регулирование общественных 

отношений 

18 6 6 6 

Итого  117 38 40 39 

 

6. Содержание дисциплины по темам 

 

Название темы  Содержание 

Раздел 1. Человек как творец и творение культуры 

Тема 1.1. Природа и Понятие об обществе и науках, изучающих человека и 
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происхождение 

человека. 

общество. Понятие об антропогенезе. Основные теории 

происхождения человека: теологическая, современная 

христианская теология, фантастическая, культурно-

коммуникативная, естественно-научная, трудовая, теория 

аномалии. Факторы, влияющие на формирование человека. 

Индивид, индивидуальность, личность. 

Тема 1.2. 

Познавательная 

деятельность человека 

Сущность познания. Формы чувственного и рационального 

познания. 

Тема 1.3. Истина и ее 

критерии. Ненаучное 

познание 

Истина. Объективная истина. Абсолютная истина. 

Относительная истина. Критерии истины. Практика: формы и 

функции. 

Мифология, жизненный опыт, народная мудрость, паранаука 

и искусство как способы ненаучного познания. 

Тема 1.4. Научное 

познание. Социальное 

познание 

Виды и форма знания. Особенности научного познания. 

Уровни, формы и методы научного познания. 

Особенности социального познания. Конкретно-исторический 

подход к социальным явлениям. Социальные факты: 

сущность, интерпретация и оценка. 

Тема 1.5. Понятие о 

культурной деятельности 

человека 

Понятие «культура» 

Формы культуры 

Искусство в культуре. Понятие о средствах массовой 

информации. 

Тема 1.6. Религия, ее 

место в системе 

отношений человека и 

окружающего мира 

Понятие «религия». Функции религии. Формы религии 

Раздел 2. Общество как сложная динамическая система 

Тема 2.1. Общество как 

система 

Понятие об обществе, функции общества, общественные 

отношения, сферы общественной жизни, специфические 

черты общества. 

Формационный подход к изучению общества.  

Тема 2.2. Формационный 

и цивилизационный 

подходы к изучению 

общества 

Понятие об общественно-экономической формации, ее 

структура. Разновидности формации. 

Цивилизационный подход к изучению общества. 2 подхода в 

современной теории цивилизации. Современные типы 

общества. Структура общества. Сравнение западной и 

восточной локальных цивилизаций 

Тема 2.3. Современное 

общество 

Закон ускорения истории. Типы общества: традиционное, 

индустриальное и постиндустриальное. 

Прогресс и регресс.  

Тема 2.4. Модернизация Закон ускорения истории. Типы общества: традиционное, 

индустриальное и постиндустриальное. 

Прогресс и регресс.  

Тема 2.5. Процессы 

глобализации и 

становления единого 

человека 

Понятие о глобализации. Основные причины глобализации. 

Основные направления глобализации. Последствия 

глобализации (позитивные и негативные). Становление 

единого человека: точки зрения. Основные формы единства 

современного человечества. 

Тема 2.6. Глобальные 

проблемы человечества 

Причины возникновения глобальных проблем человечества. 

Понятие о глобальных проблемах человечества. 

Приоритетные глобальные проблемы. Основные направления 
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решения глобальных проблем. Социальные прогнозы 

перспектив человечества. 

Раздел 3. Социальные отношения 

Тема 3.1. Социальное 

взаимодействие и 

общественные 

отношения 

Понятие о социальной связи. Структура социальной связи. 

Виды социальных связей. Типы социального взаимодействия. 

Формы социального взаимодействия. 

 

Тема 3.2. Социальные 

группы, их 

классификация. 

Социальный статус 

Социальная общность: признаки и виды. Понятие о 

социальных группах. Виды социальных групп. Социальная 

структура общества.  

Социальный статус и социальный набор. Компоненты 

социального статуса. 

Тема 3.3. Неравенство и 

социальная 

стратификация 

Понятие о социальной дифференциации и неравенстве. 

Социальная стратификация: критерии, сущностные 

характеристики. Направления стратификационных теорий. 

Исторические типы стратификационных систем. 

Тема 3.4. Социальная 

мобильность 

Социальная мобильность: понятие, виды. Социальный лифт, 

показатели социальной мобильности. Понятие о 

маргинальности. 

Тема 3.5. Социальные 

нормы 

Социальная норма. Общие признаки социальных норм. 

Характеристики и функции социальных норм. 

Тема 3.6. 

Отклоняющееся 

поведение и формы его 

проявления 

Девиантное поведение, его основные формы. Объяснения 

девиации. Понятие о группе риска. Типы девиантного 

поведения. 

Тема 3.7. Социальный 

контроль  

Социальный контроль и его основные элементы. Санкции: 

виды санкций. Формы и методы социального контроля. 

  

Тема 3.8. Семья и брак 

как социальные 

институты 

Семья как социальная группа и социальный институт. 

Функции и жизненный цикл семьи. Классификации семей.  

Понятие о браке, виды брака. Тенденции развития 

современной семьи.  

Раздел 4. Политика как общественное явление 

Тема 4.1. Понятие о 

политической власти.  

Понятие о власти. Компоненты власти. Политическая власть и 

ее признаки. Типы политической власти. Основные признаки 

устойчивости политической власти. 

Тема 4.2. Признаки, 

функции и формы 

государства 

Основные теории происхождения государства. Государство, 

признаки государства. Внутренние и внешние функции 

государства. Формы государства. 

Тема 4.3. Политические 

партии и движения.  

Политическая партия. Отличительные признаки политической 

партии. Виды политических партий. Партийная система. 

Типы партийных систем. Политическое движение. 

Отличительные признаки политических движений. Основные 

этапы становления многопартийности в России 

Тема 4.4. Становление 

многопартийности в 

России 

Основные этапы становления многопартийности в России 

Тема 4.5. Политическая 

идеология.  

Понятие о политической идеологии, основные этапы 

формирования идеологии. Уровни, функции и типы  

политической идеологии.  

Тема 4.6. Местное 

самоуправление 

Понятие о местном самоуправлении и муниципальном 

образовании. Функции органов местного самоуправления. 
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Принципы функционирования местного самоуправления. 

Полномочия местного самоуправления. 

Тема 4.7. Политическая 

культура 

Политическая культура. Типы, функции политической 

культуры. Субъекты формирования политической культуры 

общества. 

Тема 4.8. Человек в 

политической жизни. 

Политическое участие 

Содержание политической жизни. Политический статус 

личности. Политическая роль личности. Типы политических 

ролей. Основные трактовки понятия «Политическое 

лидерство». Особенности политического лидерства. 

Классификация типов политических лидеров. 

Политическое участие: особенности, виды, критерии, типы.  

Раздел 5. Экономика 

Тема 5.1. Экономика как 

наука 

Экономика. Производство. Распределение. Обмен. 

Потребление и потребность. Экономические блага. Факторы 

производства. Товар. Услуга. Функции экономической 

теории. Виды экономики как науки. Цена замены. Кривая 

производственных возможностей. Типы экономических 

систем. 

Тема 5.2.  Механизмы 

рыночного 

функционирования 

Рынок: признаки, функции, задачи. Типология рынка. Спрос. 

Величина спроса. Закон спроса. Предложение. Величина 

предложения. Закон предложения. Рыночное равновесие. 

Колебания равновесной цены при изменении спроса и 

предложения. Маркетинг. 

Тема 5.3. Роль 

государства в экономике 

Государственное регулирование. Цели и инструменты 

государственного регулирования. Налогообложение. Прямые 

налоги. Косвенные налоги. Акциз. Государственный бюджет, 

структура государственного бюджета. Бюджетная политика.   

Тема 5.4. Производитель 

на рынке 

Предпринимательство. Юридическое лицо. Физическое лицо. 

Предприниматель. Формы организации бизнеса. Типы фирм. 

Ценная бумага. Облигация. Акция. Дивиденд. Холдинг.  

Тема 5.5. Рынок труда. 

Безработица 

Рабочая сила. Рынок труда. Спрос на труд. Предложение 

труда. Занятость. Особенности рынка труда. Человеческий 

капитал. Заработная плата. Прожиточный минимум. 

Номинальная заработная плата. Реальная заработная плата.  

Безработица. Причины безработицы. Виды безработицы. 

Естественный уровень безработицы. Формы безработицы. 

Позитивные и негативные последствия безработицы. 

Раздел 6. Правовое регулирование общественных отношений 

Тема 6.1. 

Происхождение права, 

система права и 

источники права 

Теории возникновения права. Право. Признаки права. 

Функции права. Система прав. Источник права. Виды 

источников права. 

Тема 6.2. 

Правонарушения и 

юридическая 

ответственность 

Правонарушение. Признаки правонарушений. Юридический 

состав правонарушения. Структура правонарушения. 

Преступление. Проступок. Юридическая ответственность. 

Признаки юридической общественности. 

Правовостановительные меры. Принципы и функции 

юридической ответственности. 

Тема 6.3. Основы 

уголовного права 

Преступление. Классификация преступлений. Виды 

преступлений. Вина. Рецидив преступления. Уголовная 

ответственность. Признаки уголовной ответственности. 

Уголовное наказание 
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Тема 6.4. Основы 

трудового права 

Трудовые отношения. Работник. Работодатель. Трудовой 

договор. Профессия. Специальность. Квалификация. 

Сверхурочная работа. Время отдыха. Дисциплина труда. 

Охрана труда.  

Тема 6.5. Основы 

гражданского права 

Гражданское право. Юридическое лицо. Уровни 

дееспособности граждан РФ. Объект гражданских 

правоотношений. Гражданско-правовая ответственность. 

Виды гражданско-правовой ответственности. 

Тема 6.6. Основы 

административного и  

государственного 

(конституционного) 

права 

Административная ответственность. Административное 

правонарушение. Виды административного наказания. 

Государственное право. Гражданин. Подданство. Принципы 

гражданства. Правовой статус человека и гражданина. Права 

человека. Основные обязанности граждан РФ 

6.1. Содержание консультаций 

 

Для дисциплины предусматриваются часы консультаций в соответствии с ежегодным 

распоряжением по университету:  
 

Консультации для подготовки к диф. зачету 

знакомство с формой и процедурой проведения диф. зачета, правилами оформления 

ответов; выполнение пробных заданий, аналогичных тем, что будут на диф. зачёте 

 

6.2. Содержание и виды самостоятельной работы по дисциплине 

 

Наименование  Виды самостоятельной работы  

Тема 1.1. Природа и происхождение 

человека 

Работа с основной и дополнительной 

литературой. 

Тема 1.2. Познавательная 

деятельность человека 

Работа с основной и дополнительной 

литературой. 

Тестирование 

Тема 1.3. Истина и ее критерии. 

Ненаучное познание 

Работа с основной и дополнительной 

литературой. 

Письменная работа (эссе) с предоставлением 

ответа в электронной образовательной среде 

Тема 1.4. Научное познание. 

Социальное познание 

Работа с основной и дополнительной 

литературой. 

Тестирование 

Тема 1.5. Понятие о культурной 

деятельности человека 

Работа с основной и дополнительной 

литературой. 

Презентации 

Тема 1.6. Религия, ее место в 

системе отношений человека и 

окружающего мира 

Работа с основной и дополнительной 

литературой. 

Презентации  

Тема 2.1. Общество как система Работа с основной и дополнительной 

литературой. 

Тема 2.2. Формационный и 

цивилизационный подходы к 

изучению общества 

Работа с основной и дополнительной 

литературой. 

 

Тема 2.3. Современное общество Работа с основной и дополнительной 

литературой. 

Тема 2.4. Модернизация Работа с основной и дополнительной 
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литературой. 

Тема 2.5. Процессы глобализации и 

становления единого человека 

Работа с основной и дополнительной 

литературой. 

Презентации 

Тема 2.6. Глобальные проблемы 

человечества 

Работа с основной и дополнительной 

литературой. 

Презентации 

Тема 3.1. Социальное 

взаимодействие и общественные 

отношения 

Работа с основной и дополнительной 

литературой 

 

Тема 3.2. Социальные группы, их 

классификация. Социальный статус 

Работа с основной и дополнительной 

литературой. 

Тема 3.3. Неравенство и социальная 

стратификация 

Работа с основной и дополнительной 

литературой. 

Выполнение письменной работы с 

предоставлением ответа в электронной 

образовательной среде 

Тема 3.4. Социальная мобильность Работа с основной и дополнительной 

литературой. 

Тема 3.5. Социальные нормы Работа с основной и дополнительной 

литературой. 

Тема 3.6. Отклоняющееся поведение 

и формы его проявления 

Работа с основной и дополнительной 

литературой. 

Тема 3.7. Социальный контроль Работа с основной и дополнительной 

литературой. 

Тестирование 

Тема 3.8. Семья и брак как 

социальные институты 

Работа с основной и дополнительной 

литературой. 

Тестирование 

Тема 4.1. Понятие о политической 

власти 

Работа с основной и дополнительной 

литературой. 

Тема 4.2. Признаки, функции и 

формы государства 

Работа с основной и дополнительной 

литературой. 

Тестирование 

Тема 4.3. Политические партии и 

движения. 

Работа с основной и дополнительной 

литературой. 

Презентации 

Тема 4.4. Становление 

многопартийности в России 

Работа с основной и дополнительной 

литературой. 

Тема 4.5. Политическая идеология Работа с основной и дополнительной 

литературой. 

Тема 4.6. Местное самоуправление Работа с основной и дополнительной 

литературой. 

Тема 4.7. Политическая культура Работа с основной и дополнительной 

литературой. 

Тема 4.8. Человек в политической 

жизни. Политическое участие 

Выполнение письменной работы с 

предоставлением ответа в электронной 

образовательной среде 

Тема 5.1. Экономика как наука Работа с основной и дополнительной 

литературой 

Тема 5.2.  Механизмы рыночного Работа с основной и дополнительной 
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функционирования литературой. 

Презентации 

Тема 5.3. Роль государства в 

экономике 

Работа с основной и дополнительной 

литературой. 

Презентации 

Тема 5.4. Производитель на рынке Работа с основной и дополнительной 

литературой. 

Тестирование 

Тема 5.5. Рынок труда. Безработица Выполнение письменной работы с 

предоставлением ответа в электронной 

образовательной среде 

Тема 6.1. Происхождение права, 

система права и источники права 

Работа с основной и дополнительной 

литературой 

Тема 6.2. Правонарушения и 

юридическая ответственность 

Работа с основной и дополнительной 

литературой 

Тема 6.3. Основы уголовного права Работа с основной и дополнительной 

литературой. 

Тестирование 

Тема 6.4. Основы трудового права Работа с основной и дополнительной 

литературой. 

Презентации 

Тема 6.5. Основы гражданского 

права 

Работа с основной и дополнительной 

литературой 

Тема 6.6. Основы 

административного и 

государственного 

(конституционного) права 

Работа с основной и дополнительной 

литературой. 

Подготовка к промежуточной аттестации 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе для 

самостоятельной работы, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

 

I. Основная литература 

Обществознание. 10 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. учреждений : базовый 

уровень / под ред. Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лабезниковой ; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования. - 10-е изд. - Москва : Просвещение, 2014. - 350, [1] с. - (Академический 

школьный учебник). - ISBN 978-5-09-032317-8 : 248-50. 

Обществознание. 11 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. организаций : базовый 

уровень / под ред. Л. Н. Боголюбова, Н. И. Городецкой, А. И. Матвеева. - 9-е изд. - 

Москва : Просвещение, 2014. - 351 с. - (Академический школьный учебник / Рос. акад. 

наук, Рос. акад. образования, Изд-во "Просвещение"). - ISBN 978-5-09-032169-3 : 281-60. 

II. Дополнительная литература  

Обществознание [Электронный ресурс] : учеб. для СПО / под ред. Б. И. Федорова. - 

Москва : Юрайт, 2017. - 412 с. - (Профессиональное образование). - студенты СПО. - 

ISBN 978-5-534-00420-5. 

URL: http://www.biblio-online.ru/book/D1B283E4-8525-4BE8-92E1-48B3DFDD035A 

III. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

[Электронный ресурс] window.edu.ru 
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Научная электронная библиотека [Электронный ресурс] elibrary.ru 

Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс] 

http://cyberleninka.ru/ 

Открытый класс: сетевые образовательные сообщества [Электронный ресурс]  

www.openclass.ru  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  [Электронный ресурс] 

www.school-collection.edu.ru 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» [Электронный ресурс] 

www.festival.1september.ru 

«ГАРАНТ» — информационно-правовой портал [Электронный ресурс] 

www.base.garant.ru 

Российский исторический иллюстрированный журнал «Родина» [Электронный 

ресурс] www.istrodina.com 

IV. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

Электронная образовательная среда ПГУ EDU.PGLU.RU 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Образовательная деятельность по учебной дисциплине проводится в форме 

учебной работы и самостоятельной работы.  

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия, которые 

могут проводиться в электронной образовательной среде и включать в себя: 

- лекции или уроки, предусматривающие преимущественную передачу учебной 

информации обучающемуся; 

- практические занятия. 

Образовательная деятельность по дисциплине предполагает использование 

активных и интерактивных образовательных технологий, способствующих проявлению 

творческих, исследовательских способностей студентов, поиску новых идей для решения 

различных задач по дисциплине. Активные и интерактивные образовательные технологии 

ориентированы на взаимодействие студента с преподавателем и друг с другом. 

В ходе лекций обучающимся следует подготовить конспекты лекций, кратко, 

схематично, последовательно фиксируя основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения, выделяя ключевые слова, термины. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

практическом занятии или в конце лекции. 

На практических занятиях обучающиеся по предложенному заранее 

преподавателем плану либо списку вопросов делают доклады, систематизируют и 

обобщают знания по изучаемой теме, обсуждают ключевые проблемы, , сопоставляют и 

сравнивают различные точки зрения на проблему, высказывают и аргументируют свою 

точку зрения. В ходе занятий обучающиеся опираются на свои конспекты лекций, 

собственные выписки из учебников, монографий, научно-исследовательских статей, 

словарей и другой литературы.  

Текущий контроль осуществляется в течение семестра и представляет собой оценку 

результатов освоения учебной дисциплины, сформированных на занятиях и в ходе 

самостоятельного изучения студентами учебного материала. 

Промежуточная аттестация предполагает оценку качества освоенной студентом 

дисциплины в форме дифференцированного зачета. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине подразделяется на 

самостоятельную работу студента под непосредственным руководством и контролем 

преподавателя; самостоятельную работу, которую студент организует по своему 

усмотрению, без непосредственного руководства и контроля со стороны преподавателя. 

https://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.festival.1september.ru/
http://www.base.garant.ru/
http://www.istrodina.com/
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Работа в электронной образовательной среде как информационной системе 

комплексного назначения, обеспечивающей реализацию дидактических возможностей 

информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения может 

осуществляться как в рамках аудиторных занятий так и самостоятельной работы 

обучающихся под руководством и контролем преподавателя. Для работы в электронной 

образовательной среде обучающемуся необходимо зарегистрироваться и найти 

соответствующую  изучаемую дисциплину, представленную теоретическим материалом, 

вопросами на теоретические вопросы, практическими заданиями в виде тестов, 

ситуационных задач, тем для написания творческих работ, заполнения схем, таблиц и др. 

Доступ к материалам электронного учебного курса может быть ограничен по времени и 

количеству попыток. В ходе выполнения заданий в электронной образовательной среде 

студенты знакомятся с оценкой собственных результатов по дисциплине, могут задавать 

вопросы преподавателю, прикреплять рецензии на работы своих товарищей, участвовать в 

работе форумов и чатов с преподавателем и одногруппниками по вопросам изучения 

дисциплины. 

В процессе реализации дисциплины используются следующие виды 

самостоятельной работы: 

1. Работа с основной и дополнительной литературой, которую желательно 

проводить по следующим этапам: 

- общее ознакомление с произведением в целом по его оглавлению; 

- беглый просмотр всего содержания; 

- чтение в порядке последовательности расположения материала; 

- выборочное чтение какой-либо части произведения; 

- выписка представляющих интерес материалов. 

При изучении литературы по выбранной теме используется не вся информация, в 

ней заключенная, а только та, которая имеет непосредственное отношение к теме занятия 

и является потому наиболее ценной и полезной. Таким образом, критерием оценки 

прочитанного является возможность его практического использования в учебной работе. 

Работая над каким-либо частным вопросом или разделом, необходимо видеть его 

связь с проблемой в целом, а, рассматривая широкую проблему, уметь делить ее на части, 

каждую из которых продумывать в деталях. 

2. Письменная работа (эссе) - одна из форм самостоятельной работы студентов, 

способствующая углублению знаний, выработке устойчивых навыков самостоятельной 

работы. В процессе подготовки творческих заданий студенту необходимо 

продемонстрировать высокую степень самостоятельности, умение логически 

обрабатывать материал, умение самостоятельно сравнивать, сопоставлять и обобщать 

материал, умение классифицировать материал по тем или иным признакам, умение 

высказывать свое отношение к описываемым явлениям и событиям, умение давать 

собственную оценку какой-либо работы и др. 

В письменной работе материал должен быть изложен логично, последовательно, 

четко и конкретно излагаться предмет исследования, в полной мере даваться определение 

того или иного понятия. Обучающемуся необходимо показать роль и значение изучаемого 

вопроса, его место в системе теоретических положений и категорий. Весьма ценным в 

работе является подкрепление теоретических выводов фактами практической 

деятельности, примерами из реальной  практики. Обязательно должны присутствовать 

элементы полемики.  

Письменная работа может быть размещена студентом в электронной 

образовательной среде или представлена на занятии. На занятии студент в течение 5-7 

минут должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада он 

отвечает на вопросы. На основе обсуждения написанного и доложенного обучающемуся 

выставляется соответствующая оценка.  
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3. Тестирование предполагает выполнение обучающимся стандартизированных 

заданий или особым образом связанных между собой заданий, в которых необходимо 

выбрать один или несколько предлагаемых ответов на поставленные вопросы (задания). 

Тестирование может быть бланковым или проводиться в электронной образовательной 

среде. 

4. Презентация представляет собой последовательность сменяющих друг друга 

слайдов, сопровождающую выступление докладчика. Презентацию удобнее всего 

подготовить в программе MS Power Point. Количество слайдов - пропорционально 

содержанию и продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления 

рекомендуется использовать не более 10 слайдов). Слайды подготавливаются на основе 

использования фактического или иллюстративного материала (таблиц, графиков, 

фотографий и пр.).   

5. Подготовка к промежуточной аттестации является заключительным этапом 

изучения всей дисциплины или ее части и преследуют цель проверить полученные 

студентом теоретические знания. Специфика периода подготовки к промежуточной 

аттестации заключается в том, что обучающийся уже ничего не изучает: он лишь 

вспоминает и систематизирует изученное. Правильная организация самостоятельной  

работы по повтору, обобщению, закреплению и дополнению полученных знаний, 

позволяет студенту лучше понять логику всего предмета в целом.  

Приступая к подготовке, важно с самого начала правильно распределить время и 

силы. Подготовка должна заключаться не в простом прочтении лекций, пособий или 

учебников, а в составлении готовых текстов устных ответов на каждый вопрос.  

Конкретные задания, используемые для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по дисциплине, представлены в отдельном документе «Фонд 

оценочных средств для проведения текущего контроля и  промежуточной аттестации по 

дисциплине», прилагаемом к рабочей программе. 

В ходе освоения дисциплины обучающиеся на дифференцированном зачете 

получают оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
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Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и шкала  оценивания 

Шкала 

оценивания  
Критерии 

оценивания 

 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

 

ЗНАНИЯ  

 

- полнота, 

системность, 

прочность 

знаний; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- обобщенность 

знаний 

Незнание либо отрывочное 

представление учебно-

программного материала; 

изложение учебного 

материала неполное, 

бессистемное, 

препятствующее усвоению 

последующей учебной 

информации; 

существенные ошибки, 

неисправляемые даже с 

помощью преподавателя; 

 

 

 

 

 

 

 

 

бессистемное выделение 

случайных признаков 

изученного; неумение 

производить простейшие 

операции анализа и 

синтеза; делать обобщения, 

выводы. 

Фрагментарные, 

поверхностные знания 

важнейших разделов 

программы и содержания 

лекционного курса; 

изложение полученных 

знаний неполное, однако это 

не препятствует усвоению 

последующего 

программного материала; 

допускаются отдельные 

существенные ошибки, 

исправленные с помощью 

преподавателя; 

 

 

 

 

 

 

затруднения при 

выполнении существенных 

признаков изученного, при 

выявлении причинно- 

следственных связей и 

формулировке выводов 

Знание основных проблем 

программы и содержания 

лекционного курса; 

изложение полученных 

знаний в устной, письменной 

и /или графической форме, 

полное, системное, в 

соответствии с требованиями 

учебной программы; 

допускаются отдельные 

несущественные ошибки, 

исправляемые  студентом 

после указания 

преподавателя на них 

 

 

 

 

 

 

выделение существенных 

признаков изученного с 

помощью операций анализа 

и синтеза; выявлений 

причинно-следственных 

связей; формулировка 

выводов и обобщений, в 

которых могут быть 

Глубокое и систематическое 

знание всего программного 

материала и структуры 

конкретной дисциплины, а 

также основного содержания 

и новаций лекционного 

курса по сравнению с 

учебной литературой; 

изложение полученных 

знаний в устной, письменной 

и /или графической форме, 

полное, системное, в 

соответствии с требованиями 

учебной программы; 

допускаются единичные 

несущественные ошибки, 

самостоятельно 

исправляемые студентами 

 

 

выделение существенных 

признаков изученного с 

помощью операций анализа 

и синтеза; выявление 

причинно-следственных 

связей; формулировка 

выводов и обобщений; 

свободное оперирование 
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отдельные несущественные 

ошибки; подтверждение 

изученного известными 

фактами и сведениями. 

известными фактами и 

сведениями с 

использованием сведений из 

других предметов 

УМЕНИЯ  

 

 - степень 

самостоятельн

ости 

выполнения 

действия;  

 

- осознанность 

выполнения 

действия 

(умения); 

 

 

 

 

- логичность и 

последовательн

ость в 

изложении 

материал 

 

Испытывает значительные 

затруднения при 

применении умений 

(выполнении действий); 

 

 

 

 

затрудняется 

прокомментировать 

выполненные действия 

(умения) и/или допускает 

грубые ошибки, 

затрудняется отвечать на 

вопросы преподавателя; 

 

неумение логически 

корректно и 

аргументировано излагать 

материал. 

 

Применяет умение 

(выполняет действие) в 

знакомой ситуации (по 

алгоритму, с опорой на 

подсказки преподавателя); 

 

 

 

в комментариях 

выполняемых действий 

имеются незначительные 

пропуски, негрубые ошибки, 

могут быть затруднения в  

ответах на вопросы 

преподавателя; 

 

стремление логически 

определенно и 

последовательно изложить 

материал. 

Применяет умение 

(выполняет действие) на 

практике, возможны 

незначительные ошибки, 

которые студент сам 

исправляет; 

 

 

комментирует выполняемые 

действия не всегда полно, 

могут быть небольшие 

затруднения при ответах на 

вопросы преподавателя;  

 

 

 

в целом логически 

корректное, но не всегда 

точное и аргументированное 

изложение материала. 

Свободно применяет умение 

(выполняет действие) на 

практике, в различных 

ситуациях; 

 

 

 

 

свободно комментирует 

выполняемые действия 

(умения), отвечает на 

вопросы преподавателя; 

 

 

 

 

логически корректное и 

убедительное изложение 

материала. 

 

 

ВЛАДЕНИЯ 

 

- владение 

концептуально-

понятийным 

аппаратом и 

терминоло-

 

Не владеет  концептуально-

понятийным аппаратом и 

терминологией; 

 

 

 

 

Испытывает затруднения в 

использовании научно-

понятийного аппарата и 

терминологии дисциплины; 

 

 

 

Умело использует 

концептуально-понятийный 

аппарат в процессе анализа 

основных проблем 

программы; 

 

 

Свободно владеет 

концептуально-понятийным 

аппаратом, научным языком 

и терминологией 

соответствующей научной 

области; 
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гией; 

 

- способность 

решать 

ситуационные 

/практические 

задачи; 

владение 

современными 

методиками 

исследования; 

способность 

согласовывать 

теорию с 

практическими 

задачами. 

 

 

 

затрудняется при 

выполнении ситуационных 

/практических задач, в 

выполнении своей роли, 

работа проводится с опорой 

на преподавателя или 

других студентов. 

 

 

 

способен решать лишь 

наиболее легкие 

ситуативные /практические 

задачи.   При решении 

ситуативных/практических 

задач используется прежний 

опыт и не применяются 

новые методики;  

студент обнаруживает 

слабую взаимосвязь теории с 

практическими задачами. 

 

 

 

 

 

 

способен решать легкие и 

средней тяжести 

ситуационные /практические 

задачи,   

Использует методы 

исследований в объеме, 

превышающим 

обязательный минимум. 

В основном  обнаруживает 

взаимосвязь теории с 

практическими задачами. 

 

 

 

 

способен решать 

ситуационные /практические 

задачи повышенной 

сложности с использованием 

современных рациональных 

методик.  

Использует методы 

исследований в объеме, 

необходимом для 

практической деятельности, 

убедительно увязывает 

теоретические аспекты с 

практическими задачами. 
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9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине.  

 

Используется учебная аудитория, оборудованная доской, необходимым количеством 

стульев и столов, а также  

- учебной, методической и справочной литературой; 

- персональным компьютером с доступом к сети Интернет; 

- проектором. 

 

10. Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В целях реализации индивидуального подхода к обучению обучающихся, 

осуществляющих учебный процесс по собственной траектории в рамках индивидуального 

рабочего плана, изучение данной дисциплины базируется на следующих возможностях: 

обеспечение внеаудиторной работы со студентами, в том числе, в электронной 

образовательной среде с использованием соответствующего  программного оборудования, 

дистанционных форм обучения, возможностей интернет-ресурсов, индивидуальных 

консультаций и  т.д. 

 

 


