АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.10 Обществознание
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ специальности 09.02.03
ПРОГРАММИРОВАНИЕ В КОПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМАХ составлена в
соответствии с «Рекомендациями по организации получения среднего общего образования
в пределах образовательных программ среднего профессионального образования на базе
общего образования с учетом требований федеральных образовательных стандартов и
получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования для
использования в работе профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования (письмо Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 17 марта 2015г.
№06-259)
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена: дисциплина входит в Общеобразовательный цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 социальноэкономических и гуманитарных наук;
- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых
системах (текст, схема, таблица, диаграмма); извлекать из неадаптированных
оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по
заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную
социальную информацию; различать в факты и мнения, аргументы и выводы;
- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы,
организации, с тоски зрения социальных норм, экономической рациональности;
- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;
- подготавливать устное выступление по социальной проблематике;
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных задач по актуальным социальным проблемам.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- 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.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины «Обществознание»:
Максимальной
учебной нагрузки обучающегося: 162 часа, в том числе:
обязательной
аудиторной
учебной
нагрузки
обучающегося
108 часов;
самостоятельной работы обучающегося 54 часов.
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