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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

БД.10 Обществознание 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «БД.10 Обществознание» является обязательной  частью общеобразовательного 
цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
35.02.05  Агрономия.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР4, ЛР5, 
ЛР6, ЛР7, ЛР8, ЛР9, ЛР10, ЛР11, ЛР12. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 

• 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, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности; 
− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 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-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, 
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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 различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

• личностные результатов воспитания: 
ЛР 1 - Осознающий себя гражданином и защитником великой страны; 
ЛР 2-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 3-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 4- Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 
собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа»; 
ЛР 5- Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе 
любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России; 
ЛР 6- Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной 
поддержке и волонтерских движениях; 
ЛР 7- Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую 
уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности; 
ЛР 8-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 9-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 10- Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе 
цифровой; 
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ЛР 11- Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической 
культуры; 
ЛР 12-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. 
1.3.Количество часов на освоение дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   44 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   6  часов; 
самостоятельная работа обучающегося-38 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы 

Объем часов в т.ч.  
в форме 

практической 
подготовки 

Объем образовательной программы дисциплины 44 4 
в том числе:   
теоретическое обучение 2  

лабораторные работы (если предусмотрено) 
не 

предусмотре
но 

 

практические занятия (если предусмотрено) 4 4 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для 
специальностей) 

не 
предусмотре

но 

 

контрольная работа (если предусмотрено) 
не 

предусмотре
но 

 

Самостоятельная работа обучающихся 38  
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2.  Тематический план и содержание дисциплины  БД.10 Обществознание 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Коды 
компетенций и 

личностных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

Раздел 1. 
 Человек. Человек 

в системе 
общественных 

отношений 

 14 ЛР1-ЛР12 

Тема 1.1. 
Природа человека, 

врожденные и 
приобретенные 

качества  

Содержание учебного материала   
1 Философские представления о социальных качествах человека 

Человек. Индивид. Личность. Социализация личности. Самосознание и 
социальное поведение. Цель и смысл человеческой жизни 

2  

Лабораторные занятия -  
Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся сообщение на тему: Общество как сложная 
динамическая система 

12  

Раздел 2.  
Экономика 

 
 

 15 ЛР1-ЛР12 

Тема 2.1. 
Экономика и 

экономическая 
наука. 

Экономические 
системы 

Содержание учебного материала   
2 Практическое занятие №1 Экономика как наука  

 
2  

Лабораторные занятия -  
Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся сообщение :Социальные отношения 13  
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  Раздел 3. 
Политика 

 14 ЛР1-ЛР12 

Тема 3.1. 
Политика и власть. 

Государство в 
политической     

системе 

Содержание учебного материала   
3 Практическое занятие № 2Особенности функционального назначения 

современных государств. Межгосударственная интеграция, 
формирование надгосударственных институтов – основные особенности 
развития современной политической системы 

2  

Лабораторные занятия -  
Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся сообщение: Правовое регулирование 
общественных отношений  

12  

Тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой (проектом) (если предусмотрены) не предусмотрено  

Всего: 44  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1.   Для реализации программы дисциплины предусмотрены следующие специальные 
помещения: кабинет Обществознания (ауд. № 302); оснащенный оборудованием: 
Технические средства обучения: 

- Мультимедиа в комплекте (ноутбук Dell Inspiron N5050, проектор Acer ХП 10 (3D) 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1.  Основные источники: 

1.1Купцов В. И. Обществознание [Электронный ресурс]: Учебник Для СПО / под ред. Купцова В.И. 
- Москва: Юрайт, 2020 - 242 с - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Юрайт: 
https://urait.ru/bcode/454441.  - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Юрайт: 
https://urait.ru/book/cover/FA6006E2-D667-4090-9D35-E958E8BFB6EA.  
1.2Федоров Б. И. Обществознание [Электронный ресурс]: Учебник Для СПО / Федоров Б. И. ; под 
ред. Федорова Б.И. - Москва: Юрайт, 2020 - 412 с - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Юрайт: 
https://urait.ru/bcode/450902 . - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Юрайт: 
https://urait.ru/book/cover/584AB820-61D3-4FC7-9A00-110E7FC65457.   
3.2.2.  Дополнительные источники: 
1.1Бердников И. П. Обществознание [Электронный ресурс]: Учебное пособие для СПО / И. П. 
Бердников - Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018 - 96 c. - Доступ к полному тексту с 
сайта ЭБС IPRBooks: http://www.iprbookshop.ru/74502.html.  
1.2Важенин А. Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, естественно-
научного, гуманитарного профилей [Электронный ресурс]: учебник для использования в учебном 
процессе образовательных учреждений СПО / А. Г. Важенин - Москва: Академия, 2018 - 525 с. - 
Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Академия: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=362808.    

 
 

3.2.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем  

1. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – Санкт-
Петербург, 2020. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/. 
2. Электронно-библиотечная система  «ЭБС ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : офиц. сайт. – 2020. – 
Режим доступа: www.biblio-online.ru» https://urait.ru/ 

https://urait.ru/bcode/454441
https://urait.ru/book/cover/FA6006E2-D667-4090-9D35-E958E8BFB6EA
https://urait.ru/bcode/450902
https://urait.ru/book/cover/584AB820-61D3-4FC7-9A00-110E7FC65457
http://www.iprbookshop.ru/74502.html
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=362808
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://urait.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Результаты обучения  Критерии оценки Методы оценки 
1  2 

• 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, обладающего чувством 
собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные 
и общечеловеческие, гуманистические и 
демократические ценности; 
− толерантное сознание и поведение в 
поликультурном мире, готовность и 
способность 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; 

«Отлично» - 
теоретическое 
содержание курса 
освоено полностью, 
без пробелов, умения 
сформированы, все 
предусмотренные 
программой учебные 
задания выполнены, 
качество их 
выполнения оценено 
высоко. 
«Хорошо» - 
теоретическое 
содержание курса 
освоено полностью, 
без пробелов, 
некоторые умения 
сформированы 
недостаточно, все 
предусмотренные 
программой учебные 
задания выполнены, 
некоторые виды 
заданий выполнены с 
ошибками. 
«Удовлетворительно» 
- теоретическое 
содержание курса 
освоено частично, но 
пробелы не носят 
существенного 
характера, 
необходимые умения 
работы с освоенным 
материалом в 
основном 
сформированы, 
большинство 
предусмотренных 
программой обучения 
учебных заданий 
выполнено, некоторые 
из выполненных 
заданий содержат 
ошибки. 

 

- устный опрос; 

- фронтальный опрос; 

-индивидуальный 
опрос; 

- устный контроль в 
форме дискуссии; 

-  проверка 
сообщения; 

-защита реферата  

-проверка таблицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- устный опрос; 

- фронтальный опрос; 

-индивидуальный 
опрос; 
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• 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-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; 

 
 
Оценка выполнения 
практических работ 
 
 
 
 
 
 
 
«Отлично» - 
теоретическое 
содержание курса 
освоено полностью, 
без пробелов, умения 
сформированы, все 
предусмотренные 
программой учебные 
задания выполнены, 
качество их 
выполнения оценено 
высоко. 
«Хорошо» - 
теоретическое 
содержание курса 
освоено полностью, 
без пробелов, 
некоторые умения 
сформированы 
недостаточно, все 
предусмотренные 
программой учебные 
задания выполнены, 
некоторые виды 
заданий выполнены с 
ошибками. 
«Удовлетворительно» 
- теоретическое 
содержание курса 
освоено частично, но 
пробелы не носят 
существенного 
характера, 
необходимые умения 
работы с освоенным 
материалом в 
основном 
сформированы, 
большинство 
предусмотренных 

- устный контроль в 
форме дискуссии; 

-  проверка 
сообщения; 

-защита реферата  

-проверка таблицы 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

- устный опрос; 

- фронтальный опрос; 

-индивидуальный 
опрос; 

- устный контроль в 
форме дискуссии; 

-  проверка 
сообщения; 

-защита реферата  

-проверка таблицы 

 

 -
дифференцированный 
зачет в форме 
тестирования. 
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− 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 различного типа 
для реконструкции недостающих звеньев с 
целью объяснения и оценки разнообразных 
явлений и процессов общественного развития. 

программой обучения 
учебных заданий 
выполнено, некоторые 
из выполненных 
заданий содержат 
ошибки. 
 
 
Оценка выполнения 
практических работ 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


	МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	СОДЕРЖАНИЕ
	1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
	3.1.   Для реализации программы дисциплины предусмотрены следующие специальные помещения: кабинет Обществознания (ауд. № 302); оснащенный оборудованием:
	4. Контроль и оценка результатов освоения  Дисциплины



