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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПОО.02 Основы социализации, самоуправления, саморазвития и 

успешности в современном обществе 

 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освое-

ния учебной дисциплины «Основы социализации, самоуправления, самораз-

вития и успешности в современном обществе», в соответствии с Рекоменда-

циями по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образова-

ния на базе основного общего образования с учетом требований федерально-

го государственного образовательного стандарта и получаемым специально-

стям среднего профессионального образования  38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров, 19.02.03 Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий, 19.02.07 Технология молока и молоч-

ных продуктов (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-

259). 

Учебная дисциплина «Основы социализации, самоуправления, само-

развития и успешности в современном обществе» имеет интегративный ха-

рактер. 

Содержание дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

законопослушного поведения, четкой гражданской позиции, здорового 

образа жизни, навыков самоуправления временем, профилактику 

употребления ПАВ, антикоррупционное просвещение. В процессе освоения 

учебной дисциплины у студентов закладываются целостные представления 

об основах семьи и семейном воспитании, осознанном материнстве и 

отцовстве. Обучающиеся получают достаточно полные представления о 

возможностях, которые существуют в нашей стране для самореализации в 

разнообразных видах деятельности, а также о путях достижения успеха в 

различных сферах социальной жизни в современном обществе. 

Изучение дисциплины завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов 

в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования (ППССЗ). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

другими профессиональными образовательными организациями, реализую-

щими образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на 

базе основного общего образования; программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ). 
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1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина «Основы социализации, самоуправления, 

саморазвития и успешности в современном обществе» является учебным 

предметом по выбору предлагаемой образовательной организацией. 

Учебная дисциплина «Основы социализации, самоуправления, 

саморазвития и успешности в современном обществе» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ).  

В учебных планах ППССЗ учебная дисциплина «Основы социализации, 

самоуправления, саморазвития и успешности в современном обществе» 

находится в составе учебных дисциплин предлагаемых образовательной 

организацией, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС 

среднего общего образования, для специальностей СПО естественно-

научного профиля профессионального образования. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Содержание программы «Основы социализации, самоуправления, 

саморазвития и успешности в современном обществе» направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание законопослушного поведения, четкой гражданской пози-

ции, социальной ответственности; 

 формирование стойкого неприятия экстремистских проявлений в раз-

личных формах; 

 пропаганда социально-значимых ценностей; 

 формирование здорового образа жизни, навыков самоуправления вре-

менем; 

 развитие личности на стадии начальной социализации, становление 

правомерного социального поведения, повышение уровня духовно-

нравственной культуры; 

 профилактика употребления ПАВ; 

 антикоррупционное просвещение; 

 формирование целостных представлений об основах семьи и семейном 

воспитании, осознанном материнстве и отцовстве; 

 формирование мотивации к самореализации и достижению успеха в 

различных сферах социальной жизни в современном обществе. 

 умение получать информацию из различных источников, анализиро-

вать, систематизировать ее, делать выводы и прогнозы. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы социализации, 

самоуправления, саморазвития и успешности в современном обществе» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
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• личностных: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как 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; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 
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13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

 метапредметных:  

1) 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; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффек-

тивно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность 

к самостоятельному поиску методов решения практических задач, примене-

нию различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать инфор-

мацию, получаемую из различных источников; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и ор-

ганизационных задач с соблюдением требований эргономики, техники без-

опасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институ-

тов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершае-

мых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, гра-

ниц своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их до-

стижения. 

 предметных: 

consultantplus://offline/ref=B3F91BCE8BAE8D5408F19F4CCBCEE066A2A1B3D338EBD898749F13ED738372EB661945B9C5858CACYC57K
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1) воспитание законопослушного поведения, четкой гражданской позиции, 

социальной ответственности; 

2) формирование стойкого неприятия  экстремистских проявлений в различ-

ных формах; 

3) формирование навыков здорового образа жизни, навыков самоуправления 

временем; 

4) развитие личности на стадии начальной социализации, становление пра-

вомерного социального поведения, повышение уровня духовно-нравственной 

культуры; 

5) освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, про-

филактики употребления ПАВ; 

6) формирование знаний по антикоррупционному просвещению; 

7) формирование целостных представлений об основах семьи и семейном 

воспитании, осознанном материнстве и отцовстве; 

8) формирование мотивации  к самореализации и достижению успеха в раз-

личных сферах социальной жизни в современном обществе; 

9) формирование умения получать информацию из различных источников, 

анализировать, систематизировать ее, делать выводы и прогнозы 

 

Характеристика основных видов деятельности студентов 

 
Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности 

обучающихся (на уровне учебных действий) 

Введение.  умение применять современные технологии для самоуправ-

ления, саморазвития и самосовершенствования; 

 умение анализировать цели, ставить задачи, выявлять по-

требности личности, как агента социализации современного 

общества; 

 умение организовать и реализовывать свою деятельность 

внутри социальных институтов; 

 знание особенностей  содержания учебной дисциплины, 

терминологии объекта изучения; 

– знание основных направлений социализации, 

самоуправления, саморазвития и успешности в 

современном обществе;  

– знание основных направлений развития социализации, как 

науки и интеграция ее в обществе; 

– знание  преступной сущности идеологии экстремизма; 

– знание социально-значимых ценностей; 

– знание о роли семьи в современном обществе и 

взаимоотношений внутри социального института;  

– знание о роли социально-активной личности в развитии 

общества; 

– знание содержания и назначения важнейших правовых и 

законодательных актов мирового, российского и 

регионального значения; 

– знание роли планирования и целеполагания;  

– знание роли полученной информации в источниках 

Основы социализации, 

самоуправления, 

саморазвития и успешности 

в современном обществе. 

Развитие социально-

активной личности как 

успешного члена 

современного общества. 
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различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

 

          

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   78  часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количеств

о часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

        лабораторные работы - 

        практические занятия 38 

        контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе: 

 Создание словаря  понятий и  определений, связанных с 

основами социализации, самоуправления, саморазвития и 

успешности в современном обществе. 

 Изучение основной и дополнительной литературы, рас-

крывающей основные направления социализации, само-

управления, саморазвития современного общества. 

 Подготовка сообщения по теме «Семья как основной ин-

ститут социализации личности». 

 Подготовка сообщения по теме «Личность как основной 

агент социализации». 

 Подготовка сообщения «Социально-активная личность в 

современном обществе». 

 Написание эссе по теме «Моя стратегия жизненного 

успеха». 

 Составление  интеллект-карты  «Социально – значимые 

ценностные установки молодежи». 

 Написание эссе по теме «Моя гражданская позиция в 

противодействии экстремизму и терроризму». 

 Составление  интеллект-карты  «Социальные функции 

культуры» 

 Написание реферата на тему «Социальные конфликты в 

современном обществе» 

 Составление таблицы по теме «Собственные черты ха-

рактера, свойства личности, помогающие и мешающие   

успешной социализации в обществе». 

 

6 

 

 

10 

 

 

1 

 

1 

 

2 

 

4 

 

2 

 

 

6 

 

2 

 

2 

 

3 

самостоятельная работа над проектом (если предусмотрено) - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы социализации, самоуправления, саморазвития и успешности в 

современном обществе» 

 

Наименовани

е 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 

Раздел 1. 

Основы 

социализации, 

самоуправлен

ия, 

саморазвития 

и успешности 

в 

современном 

обществе 

 58  

Тема 1. 

Введение в 

предмет 

Содержание учебного материала 2 

 
1 Введение в предмет «Основы социализации, самоуправления, саморазвития и успешность в 

современном обществе» 

Развитие современного общества. Особенности самоуправления, саморазвития и 

успешности в современном обществе.  

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Практическая работа № 1 «Анализ норм и правил поведения в обществе» 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся. 

1. Создание словаря понятий и определений, связанных с основами социализации, 

самоуправления, саморазвития и успешности в современном обществе. 

8 
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2. Изучение основной и дополнительной литературы, раскрывающей основные направления со-

циализации, самоуправления, саморазвития современного общества. 

Тема 2. 

Основы 

социализации

как науки 

Содержание учебного материала 6 

 

 

 

1 Основы социализации как науки. 

Объект и предмет социологии в широком смысле. Основные научные направления в 

современной социологии. Основы социализации, отличие социальных отношений от других 

видов отношений. Основные функции социализации. 

2 

2 Общество как целостная социокультурная система. 

Общество в широком и узком смысле. Основные элементы структуры общества. Основные 

подсистемы общества. 

2 

3 Социально-классовая структура общества.  

Основы социальной структуры общества. Причины социального неравенства людей, 

социальная стратификация, социальная мобильность. Общие черты и особенности 

развития классовой системы общества. Социальная структура российского общества. 

Социальные и этнические общества. Малые социальные группы. 

2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 

Практическое занятие № 2 «Составление таблицы социально-активных аспектов общества». 

Практическое занятие № 3 «Изучение и анализ национальностей, живущих в России». 

4 

Контрольные работы 

Контрольная работа № 1 «Основы социализации». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Создание словаря понятий и определений, связанных с основами социализации, 

самоуправления, саморазвития и успешности в современном обществе. 

2. Изучение основной и дополнительной литературы, раскрывающей основные направления 

социализации, самоуправления, саморазвития современного общества. 

8 

Тема 3. 

Семья, как 

Содержание учебного материала 2 

 
1 Семья как основной институт социализации личности.  2 
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основной 

институт 

социализации 

личности 

Основные институты социализации личности. Семья и ее функции. Актуальные проблемы 

института семьи в современном обществе. Межличностные отношения членов семьи. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 
Практическое занятий № 4 «Разбор ситуаций, направленных на определение взаимоотношений 

между родителями и детьми». 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Подготовка сообщения по теме «Семья как основной институт социализации личности». 

1 

Тема 4. 

Личность, как 

основной 

агент 

социализации 

Содержание учебного материала 2 

 
1 Личность как основной агент социализации. 

Основные агенты социализации. Личность, человек, индивид. Структура личности. 

Социальный статус. Социальная роль. Суть социализации личности. 

2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 
Практическое занятие № 5 «Характерологический опросник (по К. Леонгарду и Г. Шмишеку). 

Практическое занятие № 6 «Социально-активная личность в современном обществе». 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовка сообщения по теме «Личность как основной агент социализации». 

2. Подготовка сообщения «Социально-активная личность в современном обществе». 

3 

Тема 5. 

Самореализац

ия личности  

Содержание учебного материала 2 

 
1 Самореализация личности 

Особенности самореализации. Цель. Стратегическая цель. Виды самореализации. 

Стратегии жизненного успеха. 

2 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия 

Практическое занятие № 7 «Составление плана на день и месяц» 

Практическое занятие № 8 «Разбор ситуаций на развитие личностного роста внутри разных 

социальных групп» 

4 

Контрольные работы 

Итоговая письменная классная (аудиторная) контрольная работа «Основы социализации, 

самоуправления, саморазвития и успешности в современном обществе». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Написание эссе по теме «Моя стратегия жизненного успеха». 

4 

Раздел 2. 

Развитие 

социально-

активной 

личности как 

успешного 

члена 

современного 

общества. 

 59 

Тема 1. 

Социально-

значимые 

ценности и 

нормы.  

Социальное 

действие, вза-

имодействие и 

поведение. 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Социально-значимые ценности и нормы. 

Социально-значимые ценности и нормы: понятие, виды. Основные группы ценностных ори-

ентаций современной молодежи. Влияние современного искусства, средств массовой ин-

формации, субкультур на формирование социально-значимых ценностей и ориентиров моло-

дёжи. Социально – значимые ценностные установки молодежи. 

2 

2 Социальное действие и взаимодействие агентов социализации внутри социальных институ-

тов. Социальное поведение и социальный контроль. 

Социальное действие. Основные причины социального взаимодействия и механизмы его 

функционирования. Социальное поведение и его основные мотивы. Суть социального кон-

троля. Формы и виды девиантного поведения. Девиантное и деликвентное поведение. Здоро-

вый образ жизни, как социально-одобряемое поведение общества. 

2 
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Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Практическое занятие № 9 «Разбор ситуаций направленных на  умение договариваться внутри 

социальных институтов» 

Практические занятие № 10 «Анализ ситуаций девиантного поведения на основании мирового, 

Российского и регионального законодательства» 

Практическое занятие № 11 «Составление таблицы негативно окрашенных форм девиантного 

поведения» 

6 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  
1. Составление  интеллект-карты  «Социально – значимые ценностные установки молодежи». 

2 

Тема 2. 

Противодейст

вие 

экстремизму в 

Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 4 

1 Правовые основы противодействия терроризму и экстремизму.  

Правовые основы противодействия терроризму и экстремизму. Особенности проявления 

экстремизма и терроризма в обществе, в т.ч. в молодежной среде. Гражданское общество 

в противодействии экстремизму и терроризму. 

2 

2 Способы и методы противостояния экстремизму и терроризму в молодежной среде.  

Способы и методы противостояния экстремизму и терроризму в молодежной среде. Меры 

противодействия идеологии терроризма. Толерантность, как способность к установлению 

общности и мера к устранению экстремизма. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Написание эссе по теме «Моя гражданская позиция в противодействии экстремизму и 

терроризму». 

6 

Тема 3.  Содержание работы 2 
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Связь 

культуры и 

социализации 

личности 

1 Связь культуры и социализации личности. 

Взаимосвязь культуры и социальных ценностей, норм. Структура культуры. Социальные 

функции культуры как социального института. Социокультурный процесс. 

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Практическое занятие № 12 «Разбор ситуаций, на передачу информации категории людей с 

инвалидностью и ОВЗ»  

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа  
1. Составление интеллект-карты «Социальные функции культуры». 

2 

Тема 4. 

Социальные 

конфликты 

Содержание работы 2 

2 
1 Социальные конфликты 

Конфликт как социальный феномен общественный жизни. Субъекты и участники 

конфликта. Основные виды социальных конфликтов. Основные стадии развития 

конфликта.  

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 
Практическое занятие № 13 «Разбор ситуаций на разрешение конфликтных ситуаций внутри 

разных социальных институтов»  

2 

Контрольные работы 

Контрольная работа № 2 «Социальное действие, взаимодействие и поведение. Социальные 

конфликты». 

2 

Самостоятельная работа. 

1. Написание реферата на тему «Социальные конфликты в современном обществе». 

2 

Тема 5.  Содержание работы  2 2 
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Власть и 

элита, как 

показатель 

успешности в 

современном 

обществе 

 

1 

 

Власть и элита, как показатель успешности в современном обществе. Лидерские 

качества как один из аспектов успешности в современном обществе. 

Власть и властные отношения. Понятие, структура и сущность власти. Понятие и 

сущность элиты. Современные теории элит. Роль и значение элиты. Понятие и сущность 

лидерства. Типология лидерства. Теории лидерства. Функции лидера. 

 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 

Практическое занятие № 14 «Разбор ситуаций на развитие своих лидерских качеств» 

Практическое занятие № 15 «Анализ режим дня для поиска времени для саморазвития 

личности» 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа - 

Тема 6. 

Влияние 

самооценки на 

успешность в 

современном 

обществе 

Содержание работы 4 

1 

 

Влияние самооценки на успешность в современном обществе. Стресс и ее влияние на 

самооценку. 

Самооценка как показатель успешности в современном обществе. Виды самооценки. 

Самооценка и отношения. Самооценка и мотивация. Стресс. Виды стрессов. Причины 

стресса и ее профилактика. Преодоление стресса. Как уменьшить влияние стресса на 

качество жизни.  

2 

2 Половое воспитание и его влияние на самооценку. 

Половое воспитание. Самооценка. Влияние полового воспитания на самооценку личности, 

как агента социума. 

2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 

Практическое занятие № 16 «Составление плана для развития самооценки. Ведение дневника». 

Практическое занятие № 17 «Тест самооценки стрессоустойчивости с. Коухена и Г. 

Виллиансона. Практическое занятие № 18 «Разбор методов стрессоустойчивости перед 

экзаменами». 

8 
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Практическое занятие № 19 «Разбор ситуаций на защиту половой неприкосновенности». 

Контрольные работы - 

Самостоятельные работы 

Составление таблицы по теме «Собственные черты характера, свойства личности, помогающие 

и мешающие   успешной социализации в обществе». 

3 

Дифференцированный зачёт 2 

Примерные темы индивидуальных проектов (не предусмотрена) - 

Самостоятельная работа обучающихся над проектом (не предусмотрена) - 

Всего: 117 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабине-

та «Социально-экономических дисциплин». 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

студентов, рабочее место для преподавателя. 

Технические средства обучения учебного кабинета: компьютер с ли-

цензионным программным обеспечением и выходом в Интернет, интерак-

тивная доска, мультимедийный проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Андреева Г.М. Социальная психология : Учебник для высших учебных 

заведений / Г. М. Андреева. - М. : Аспект Пресс, 2017. - 363 с. 

Дополнительные источники:  

2. Абдикерова Г.О. Социология личности: учебное пособие/ Абдикерова 

Г.О.— Алматы: Казахский национальный университет им. Аль-

Фараби, 2014.— 136 c.  

3. Абраменкова В.В. Социальная психология детства: Учебное пособие/ 

В.В. Абраменкова. - М.: ПЕР СЭ, 2017. - 431 с. 

4. Абрамова Г.С. Психология развития и возрастная психология (издание 

исправленное и переработанное): Учебник для вузов и ссузов. / Абра-

мова Г.С. - М.: Прометей, 2018. - 708 с. 

5. Бабунова Е.С. Психология семьи и семейного воспитания / Бабунова 

Е.С. - М.: ФЛИНТА, 2015. - 61 с. 

6. Белинская Е.П. Социальная психология: Хрестоматия / Сост. Е. П. Бе-

линская, О. А. Тихомандрицкая. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Аспект 

Пресс, 2012. - 456 с. 

7. Болотова А.К. Психология развития и возрастная психология : учеб. 

пособие / Болотова А.К., Молчанова О.Н. - М. : ИД Высшей школы 

экономики, 2012. - 526 с. 

8. Гулевич О.А. Социальная психология справедливости / Гулевич О.А. - 

М.: Институт психологии РАН, 2011. - 284 с.  

9. Дикая Л.Г. Психология адаптации и социальная среда: современные 

подходы, проблемы, перспективы / Отв. ред. Л.Г. Дикая, А.Л. Журав-

лев - М.: Институт психологии РАН, 2007. - 624 с. 

10. Дикая Л.Г. Социальная психология труда: Теория и практика. Том 1 / 

Отв. ред. Л.Г. Дикая, А.Л. Журавлев - М.: Институт психологии РАН, 

2010. - 488 с. 
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11. Журавлев А.Л. Социальная психология : учебное пособие / Отв. ред. А. 

Л. Журавлев. - М.: ПЕР СЭ, 2016. - 351 с. 

12. Журавлев А.Л. Социальная психология труда: Теория и практика. Том 

2 / Отв. ред. А.Л. Журавлев, Л.Г. Дикая - М.: Институт психологии 

РАН, 2010. - 442 с. 

13. Журавлев А.Л. Социальная психология российского предприниматель-

ства / Журавлев А.Л., Позняков В.П. - М.: Институт психологии РАН, 

2012. - 480 с. 

14. Козырев Г.И. Основы социологии и политологии: учебное пособие. – 

М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2007. – 240 с. 

15. Кольцова В.А. Социально-психологические и духовно-нравственные 

аспекты семьи и семейного воспитания в современном мире / Отв. ред. 

В.А. Кольцова - М.: Институт психологии РАН, 2013. - 956 с. 

16. Королев Л.М. Социальная психология: Учебник для бакалавров / Коро-

лев Л. М. - М.: Дашков и К, 2019. - 208 с. 

17. Косов В.Г. Основы социологии и политологии / Косов В.Г., Аванесь-

янц Э.М - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 288 с. 

18. Кравченко А.И. Основы социологии и политологии: учебник для бака-

лавров / А.И. Кравченко. - М.: Проспект, 2015. - 352 с. 

19. Кравченко А.И. Социология в вопросах и ответах: Учеб. пособие. - М.: 

Проспект, 2010. - 240 с. 

20. Кричевский Р.Л. Социальная психология малой группы: Учеб. пособие 

для студентов вузов / Кричевский Р.Л., Дубовская Е.М. - М. : Аспект 

Пресс, 2009. - 318 с. 

21. Круз К. 15 секретов управления временем / Круз К. - М. : Альпина 

Паблишер, 2016. - 208 с. 

22. Лебедева Л.В. Социальная психология / Л.В. Лебедева - М. : ФЛИНТА, 

2019. - 230 с. 

23. Маслова, Т. А. Психология общения: учебное пособие для СПО / Т. А. 

Маслова, С. И. Маслов. — Саратов: Профобразование, 2019. — 164 c. 

24. Макаров, Б. В. Психология делового общения : учебное пособие / Б. В. 

Макаров, А. В. Непогода. — 2-е изд. — Саратов : Вузовское образова-

ние, 2019. — 209 c. 

25. Медведева В.Р. Тайм-менеджмент. Развитие навыков эффективного 

управления временем: учебное пособие / В.Р. Медведева - Казань : Из-

дательство КНИТУ, 2017. - 92 с. 

26. Московкина А.Г. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья в 

семье : учебное пособие / А.Г. Московкина; Под ред. В.И. Селиверсто-

ва. - М. : Прометей, 2015. - 252 с. 

27. Петров А.А. Основы управления : учебное пособие для бакалавров / 

отв. ред. А.А. Петров. - М. : Проспект, 2013. - 232 с. 

28. Пушкарева Т.В. Семья, брак и родительство в современной России / 

Отв. ред Т.В. Пушкарева, М.Н. Швецова, К.Б. Зуев - М. : Когито-Центр, 

2014. - 280 с. 
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29. Социальная психология: учебник/ Т.В. Бендас [и др] — Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2018.— 355 c.  

30. Фоломеева Т.В. Социальная психология: Практикум : Учеб. пособие 

для студентов вузов / Г. М. Андреева, Е. А. Аксенова, Т. Ю. Базаров и 

др.; Под ред. Т. В. Фоломеевой. - М. : Аспект Пресс, 2009. - 480 с. 

31. Харитонова Е.В. Психология социально-профессиональной востребо-

ванности личности / Харитонова Е.В. - М.: Институт психологии РАН, 

2014. - 411 с. 

32. Юревич А.В. Психология социальных явлений/ Юревич А.В.— М.: 

Институт психологии РАН, 2014. — 352 c. 

Интернет-ресурсы: 

1. Библиотека Гумер – социология. 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/INDEX_SOCIO.php 

2. Библиотека по социологии: https://socioline.ru/library/ 

3. Библиотека документов: Электронное научное издание журнал «Со-

циологические исследования («Социс»). http://www.sociological.com/ 

4. Образовательные ресурсы Интернета - Социология. 

https://may.alleng.org/edu/soc2.htm 

5. Словари и энциклопедии на Академике. Социология 

http://dic.academic.ru 

6. Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/ 

7. Электронно-библиотечная система «IPRbooks»: http://www.iprbooks.ru/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения теоретических и 

практических занятий, по результатам итоговой аттестации.  

 Таблица №1 
Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умение: Входной: письменный опрос. 

 

Текущий: устный опрос, пись-

менный опрос, тестирование  

 

Тематический: экспертная оцен-

ка результатов выполнения 

практического занятия, эксперт-

ная оценка результатов выпол-

нения контрольной работы 

 

Рубежный: экспертная оценка 

результатов выполнения практи-

ческого занятия и итоговой 

письменной классной (аудитор-

ной) контрольной работы. 

 

Итоговый: дифференцированый 

зачёт 

применять современные технологии для 

самоуправления, саморазвития и 

самосовершенствования; 

анализировать цели, ставить задачи, выявлять 

потребности личности, как агента социализации 

современного общества. 

организовать и реализовывать свою деятельность 

внутри социальных институтов.  

Знания: 

основные направления социализации, самоуправления, 

саморазвития и успешности в современном обществе;  

основные направления развития социализации, как 

науки и интеграция ее в обществе;  

знание преступной сущности идеологии экстремизма; 

знание социально-значимых ценностей; 

о роли семьи в современном обществе и 

взаимоотношений внутри социального института;  

о роли социально-активной личности в развитии 

общества; 

содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового, российского и 

регионального значения; 

о роли планирования и целеполагания;  

о роли полученной информации в источниках 

различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов общественного развития. 

 

Таблица №2 
Результаты обучения 

 
Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

 личностные: 

1) российскую гражданскую 

идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности 

Умеет: 

 применять современ-

ные технологии для 

самоуправления, само-

Входной: пись-

менный опрос 

 

Текущий: устный 
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перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, 

уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как 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; 

3) готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

4) сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на 

основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

развития и самосовер-

шенствования; 

 анализировать цели, 

ставить задачи, выяв-

лять потребности лич-

ности, как агента соци-

ализации современного 

общества. 

 организовать и реали-

зовывать свою дея-

тельность внутри соци-

альных институтов.  

 анализировать источ-

ники; 

 осуществлять защиту 

проекта, делать сооб-

щения.  

Знает: 

– основные направления 

социализации, 

самоуправления, 

саморазвития и 

успешности в 

современном 

обществе;  

– основные направления 

развития 

социализации, как 

науки и интеграция ее 

в обществе;  

– преступную сущность 

идеологии 

экстремизма; 

– социально-значимые 

ценности; 

– о роли семьи в 

современном обществе 

и взаимоотношений 

внутри социального 

института;  

– о роли социально-

активной личности в 

развитии общества; 

– содержание и 

назначение важнейших 

правовых и 

законодательных актов 

мирового, российского 

и регионального 

значения; 

– о роли планирования и 

опрос, письмен-

ный опрос, тести-

рование  

 

Тематический: 

экспертная оцен-

ка результатов 

выполнения кон-

трольной работы 

 

Рубежный: экс-

пертная оценка 

результатов вы-

полнения практи-

ческого занятия и 

итоговой пись-

менной классной 

(аудиторной) 

контрольной ра-

боты 
 

Итоговый: 

дифференцирован

ный зачёт 
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9) готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, 

включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, 

общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей 

здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных 

проблем; 

14) сформированность экологического 

мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию 

семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни 

 метапредметные:  

1) 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; 

целеполагания;  

– о роли полученной 

информации в 

источниках различного 

типа для 

реконструкции 

недостающих звеньев с 

целью объяснения и 

оценки разнообразных 

явлений и процессов 

общественного 

развития. 

 



25 

 

2) умение продуктивно общаться и взаи-

модействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к са-

мостоятельному поиску методов реше-

ния практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоя-

тельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками полу-

чения необходимой информации из сло-

варей разных типов, умение ориентиро-

ваться в различных источниках инфор-

мации, критически оценивать и интер-

претировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014 N 1645) 

5) умение использовать средства инфор-

мационных и коммуникационных техно-

логий (далее - ИКТ) в решении когни-

тивных, коммуникативных и организа-

ционных задач с соблюдением требова-

ний эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной 

безопасности; 

6) умение определять назначение и 

функции различных социальных инсти-

тутов; 

7) умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом граждан-

ских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - 

умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адек-

ватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познаватель-

ных задач и средств их достижения. 

 предметные: 

10) воспитание законопослушного пове-

дения, четкой гражданской позиции, со-

consultantplus://offline/ref=B3F91BCE8BAE8D5408F19F4CCBCEE066A2A1B3D338EBD898749F13ED738372EB661945B9C5858CACYC57K
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циальной ответственности; 

11) формирование стойкого неприятия  

экстремистских проявлений в различных 

формах; 

12) формирование навыков здорового 

образа жизни, навыков самоуправления 

временем; 

13) развитие личности на стадии началь-

ной социализации, становление право-

мерного социального поведения, повы-

шение уровня духовно-нравственной 

культуры; 

14) освоение знания факторов, пагубно 

влияющих на здоровье человека, профи-

лактики употребления ПАВ; 

15) формирование знаний по антикор-

рупционному просвещению; 

16) формирование целостных представ-

лений об основах семьи и семейном вос-

питании, осознанном материнстве и от-

цовстве; 

17) формирование мотивации  к саморе-

ализации и достижению успеха в различ-

ных сферах социальной жизни в совре-

менном обществе; 

18) формирование умения получать ин-

формацию из различных источников, 

анализировать, систематизировать ее, 

делать выводы и прогнозы 

 

Характеристика основных видов деятельности студентов  
Таблица № 3 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности 

обучающихся (на уровне учебных действий) 

Введение.  умение применять современные технологии для само-

управления, саморазвития и самосовершенствования; 

 умение анализировать цели, ставить задачи, выявлять 

потребности личности, как агента социализации совре-

менного общества; 

 умение организовать и реализовывать свою деятель-

ность внутри социальных институтов; 

 знание особенностей  содержания учебной дисциплины, 

терминологии объекта изучения; 

– знание основных направлений социализации, 

самоуправления, саморазвития и успешности в 

современном обществе;  

– знание основных направлений развития социализации, 

как науки и интеграция ее в обществе; 

– знание  преступной сущности идеологии экстремизма; 

– знание социально-значимых ценностей; 

– знание о роли семьи в современном обществе и 

Основы социализации, 

самоуправления, 

саморазвития и успешности 

в современном обществе. 

Развитие социально-

активной личности как 

успешного члена 

современного общества. 
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взаимоотношений внутри социального института;  

– знание о роли социально-активной личности в развитии 

общества; 

– знание содержания и назначения важнейших правовых 

и законодательных актов мирового, российского и 

регионального значения; 

– знание роли планирования и целеполагания;  

– знание роли полученной формации в источниках 

различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов общественного развития. 

 


