
Дисциплина 

ПОО.02 Основы социализации, самоуправления, саморазвития и успешности в 

современном обществе» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки  

специалистов среднего звена БПОУ УР «ИТЭТ» в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров, 19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий. 

Учебная дисциплина «Основы социализации, самоуправления, саморазвития и 

успешности в современном обществе» является учебным предметом по выбору 

обучающихся (законных представителей несовершеннолетних обучающихся), 

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).  

 

Цели и задачи дисциплины 

Содержание программы «Основы социализации, самоуправления, саморазвития и 

успешности в современном обществе» направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание законопослушного поведения, четкой гражданской позиции, 

социальной ответственности; 

 формирование стойкого неприятия  экстремистских проявлений в различных 

формах; 

 пропаганда социально-значимых ценностей; 

 формирование здорового образа жизни, навыков самоуправления временем; 

 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, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы социализации, 

самоуправления, саморазвития и успешности в современном обществе» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов:  

• 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; 

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, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

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 информацию, 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 организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

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 совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 предметных: 

1) воспитание законопослушного поведения, четкой гражданской позиции, 

социальной ответственности; 

2) формирование стойкого неприятия  экстремистских проявлений в различных 

формах; 

3) формирование навыков здорового образа жизни, навыков самоуправления 

временем; 

4) развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня духовно-нравственной культуры; 

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

профилактики 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 различных 

сферах социальной жизни в современном обществе; 

9) формирование умения получать информацию из различных источников, 

анализировать, систематизировать ее, делать выводы и прогнозы 
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Характеристика основных видов деятельности студентов 
Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности 

обучающихся (на уровне учебных действий) 

Введение.  умение применять современные технологии для самоуправления, 

саморазвития и самосовершенствования; 

 умение анализировать цели, ставить задачи, выявлять потребности 

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 формации в источниках различного типа 

для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов общественного 

развития. 

Основы социализации, 

самоуправления, 

саморазвития и успешности 

в современном обществе. 

Развитие социально-

активной личности как 

успешного члена 

современного общества. 

 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Количест

во 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, раскрывающей 

основные направления социализации, самоуправления, 

саморазвития современного общества. 

 Подготовка сообщения по теме «Семья, как основной институт 

 

6 

 

 

10 

 

 

1 

 



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 характера, 

свойства личности, помогающие и мешающие   успешной 

социализации в обществе». 

 

1 

 

2 

 

4 

2 

 

6 

 

2 

2 

 

3 

самостоятельная работа над проектом (если предусмотрено) - 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы социализации, самоуправления, саморазвития и успешности в 

современном обществе.  

Тема 1. Введение в предмет.  

Тема 2. Основы социализации, как науки . 

Тема 3. Семья, как основной институт социализации личности. 

Тема 4. Личность, как основной агент социализации . 

Тема 5. Самореализация личности . 

Раздел 2. Развитие социально-активной личности как успешного члена 

современного общества.  

Тема 1.Социально-значимые ценности и нормы. Социальное действие, взаимодействие 

и поведение.  

Тема 2. Противодействие экстремизму в Российской Федерации .  

Тема 3. Связь культуры и социализации личности.  

Тема 4. Социальные конфликты. 

Тема 5. Власть и элита, как показатель успешности в современном обществе. 

Тема 6. Влияние самооценки на успешность в современном обществе 

 

 

 

 

 

 

 


