
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ОУД. 12 Обществознание (включая право и экономику) 
1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС СПО 35.01.15 Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве, входящей в укрупненную 

группу профессий 35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих: 

Дисциплина входит в состав предметов общеобразовательного цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделять 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, аудио - визуальный 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 личность, группы,  организации, с точки зрения  

социальных норм, экономической  рациональности; 

- формулировать   на основе   приобретенных   обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по 

определенным   проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу 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 динамической системы, а также    важнейших 

социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,    механизмы  

правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 257 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 86 часов. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 257 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 171 
в том числе:  

лабораторные работы  0 
практические работы 41 
контрольные работы 6 
курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 122 
в том числе:  
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 0 
Подготовка сообщений, составление тематических таблиц. 

 

122 

Аттестация по УД в форме дифференцированного зачёта 6 семестр 

 



 


