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1. Наименование образовательной программы, в рамках которой изучается
элективный курс
элективный курс входит в основную образовательную программу по специальности
12..02.10 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт биотехнических и медицинских
аппаратов и систем»,

2. Общая трудоёмкость
элективный курс изучается в объеме 40 часов, которые включают (20 ч. уроков,

20ч. практических занятий,).

3. Место дисциплины  в структуре образовательной программы
элективный курс относится к    предметам по выбору общеобразовательного цикла

учебного плана, предлагаемых образовательной организацией.

4. Общая характеристика элективного курса:
Цели и задачи элективного курса – требования к результатам освоения

дисциплины:
● развитие личности, ее духовно-нравственной и политической культуры,

социального поведения, основанного на уважении принятых в обществе норм,
способности к личному самоопределению и самореализации;

● воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности,
толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;

● овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для
успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных
социальных ролей человека и гражданина;

● овладение умением получать и осмысливать социальную информацию,
освоение способов познавательной, коммуникативной, практической
деятельности

● формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения
типичных задач в области социальных отношений;

Освоение содержания элективного курса «Социально-экономические вопросы в
обществознании  обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов

• личностных:

− 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);



− 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;

− готовность к служению Отечеству, его защите;

− формированность 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;

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

− 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;

− навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности;

− нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих

ценностей;

− 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;

− эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и

технического творчества, спорта, общественных отношений;

− принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях
спортивнооздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения,
употребления алкоголя, наркотиков;

− бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение
оказывать первую помощь;



− осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как
возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;

− сформированность экологического мышления, понимания влияния

социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды;
приобретение опыта эколого-направленной деятельности;

− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного

принятия ценностей семейной жизни

− метапредметных:

− 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;
•предметных:
− 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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать/понимать

● биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы
социализации личности, место и роль человека в системе общественных
отношений;
● тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а

также важнейших социальных институтов;
● необходимость регулирования общественных отношений, сущность

социальных норм, механизмы правового регулирования;
● особенности социально-гуманитарного познания.
Уметь:
● характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные

признаки, закономерности развития;
● анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными
чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими
терминами и понятиями;

● объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных
социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества,
важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и
культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);

● раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия
социально-экономических и гуманитарных наук;

● осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд);
извлекать из неадаптированных оригинальных текстов( правовых,
научно-популярных, публицистических и др. ) знания по заданным темам;
систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную
информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;

● оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы,
организации, с точки зрения социальных норм, экономической
рациональности;

● формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;

● подготовить устное выступление, творческую работу по социальной
проблематике;

● применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе
решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

● успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного
взаимодействия с различными социальными институтами;



● совершенствования собственной познавательной деятельности;
● критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении

и в массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа
и использования собранной социальной информации.

● решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной
деятельности;

● ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной
гражданской позиции;

● предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
● оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и

права;
● реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения

гражданских обязанностей;
● осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.

5. Профильная составляющая (направленность) элективного курса
элективный курс изучается на базовом уровне.

6. Содержание элективного курса
В основе элективного курса лежат  2 основополагающих раздела:

1. Экономика
2. Социальные отношения

Обучение проходит в ходе аудиторной (уроки, практические занятия), и
внеаудиторной (самостоятельной) работы студентов, что позволяет приобретать будущим
специалистам необходимые знания, умения,  навыки  в практической деятельности.

7. Формы организации учебного процесса по элективному курсу
Изучение элективного курса ««Социально-экономические вопросы в

обществознании» складывается из следующих элементов:
- уроки по дисциплине в соответствии с рабочей программой и календарным

планом;
- самостоятельная работа обучающегося при изучении

учебного/теоретического материала (по конспектам лекций), изучение основной и
дополнительной литературы;

- выполнение индивидуального или группового задания;
- подготовка к промежуточной аттестации, которая проводится в форме

дифференцированного зачета.
Самостоятельное изучение отдельных рекомендуемых к изучению вопросов

осуществляется с использованием:
- лекционных материалов;
- рекомендуемой литературы;
- периодических изданий;
- сети «Интернет».

8. Виды контроля
Итоговая оценка


