Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОУД.08. Обществознание
1.1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС
СПО по профессии 21.01.08 «Машинист на открытых горных работах».
1.2.

Место

дисциплины

квалифицированных

рабочих,

в

структуре
служащих:

программы
дисциплина

подготовки
входит

в

общеобразовательные по выбору из обязательных предметных областей
дисциплины.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
1) развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и
политической культуры, социального поведения, основанного на уважении
принятых в обществе норм, способности к личному самоопределению и
самореализации;
2) воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности,
толерантности,

приверженности

гуманистическим

и

демократическим

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
3) овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для
успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных
социальных ролей человека и гражданина;
4) овладение умением получать и осмысливать социальную информацию,
освоение

способов

познавательной,

коммуникативной,

практической

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и
государства;
5) формирование опыта применения полученных знаний и умений для
решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и
общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между
людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой

сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами
поведения, установленными законом.
Освоение

содержания

учебной

дисциплины

«Обществознание»

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:
Личностными результатами освоения обучающимися базового уровня по
обществознанию являются:
1) осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его
познаваемости и объяснимости на основе достижений науки;
2) постепенно выстраивать собственное целостное мировоззрение;
3) осознавать потребность и готовность к самообразованию;
4) оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа
жизни и сохранения здоровья;
5) оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы;
6) формировать лояльное мышление: умение оценивать свою деятельность
и поступки других людей с точки зрения сохранения толерантности – гаранта
жизни и благополучия людей на земле.
Метапредметными результатами освоения

обучающимися

базового

уровня по обществознанию являются:
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, включая умение ориентироваться в различных
источниках

информации,

критически

оценивать

и

интерпретировать

информацию, получаемую из различных источников;
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 учётом 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.
Предметными результатами освоения обучающимися базового уровня
по обществознанию являются:
1) сформирование представлений о роли и месте обществознания в
современной научной картине мира; понимание роли обществознания в
формировании кругозора и функциональной грамотности человека для
решения практических задач;
2) владение основополагающими понятиями и представлениями о
социологии, политологии, экономике и правоведении;
3) владение основными методами научного познания, используемыми при
исследованиях;
4) сформирование умений объяснять результаты экспериментов, решать
ситуационные задачи;
5) сформирование собственной позиции по отношению к информации,

получаемой из разных источников, к глобальным проблемам и путям их
решения.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
1.5. Содержание учебной дисциплины:

Объем
часов
257
171
86

Раздел 1. Начала философских и психологических знаний о человеке и
обществе
Раздел 2. Основы знаний о духовной культуре человека и общества
Раздел 3. Экономика
Раздел 4. Социальные отношения
Раздел 5. Политика как общественное явление
Раздел 6. Право

