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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Практические работы, выполняемые  студентами, позволяют им приобрести опыт 

познавательной и практической деятельности. На таких занятиях на основе применения 
теоретических знаний организуется решение познавательных задач и ситуаций, 
встречающихся в социальной практике. 

Данные практические работы по дисциплине “Обществознание” в группах СПО 
выполняются после изучения теоретического учебного материала по разделам  «Начала 
философских и психологических знаний о человеке и обществе», «Основы знаний о 
духовной культуре человека и общества», «Экономика»,  (см. табл. №1).  

Задания включают в себя минимальный набор выполняемых учащимися работ по 
государственному стандарту образования: 

 работу с источниками социальной информации; 
 критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из 

разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и 
оценочных суждений; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 
социальные ситуации; 

 анализ современных общественных явлений и событий; 
 освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих  ситуациях  из 

реальной жизни, через самостоятельное формулирование правил и норм поведения; 
 применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в 
конкретных ситуациях; 

Выполнение практических работ направлено на закрепление полученных в ходе 
изучения тем знаний и реализацию выполнения требований к уровню подготовки 
выпускников, использование приобретенных знаний и умений в практической 
деятельности и повседневной жизни. 

Практические занятия существенно повышают качество знаний, их глубину, 
конкретность, оперативность, значительно усиливают интерес к изучению 
обществознания, помогают учащимся полнее осознать практическую значимость 
общественных наук. 

Таблица  №1 

Темы практических работ 

№ 
работы Название раздела Название работы 

Количес
тво 

часов 

1.  
Основы знаний о духовной культуре 
человека и общества 

Религия в современном мире 2 

2.  Экономика Государственный бюджет 2 
 Итого за 1 курс: 4 

 

 
 


