Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОУД. 10 Обществознание (в т.ч. экономика и право)
1. Область применения программы: рабочая программа учебной дисциплины
является частью ППКРС в соответствии с ФГОС для профессий технического профиля.
2.

Место

учебной

дисциплины

в

структуре

программы

подготовки

квалифицированных рабочих, служащих: О.00 Общеобразовательный цикл.
3. Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения учебной
дисциплины обучающийся должен
знать:

основные

обществоведческие

термины;

основы

Конституции

РФ,

нормативно-правовые акты, регулирующие жизнь и деятельность нашего государства; суть
и причины основных процессов, происходящих во всех сферах общественного развития в
стране; о роли науки и научного познания, его структуре, формах и методах, то есть
распознаёт и правильно применяет их в различных контекстах;
уметь: называть (перечислять) изученные социальные явления и объекты или их
существенные свойства, то есть правильно обозначать их с помощью необходимых слов и
словосочетаний; определять понятия входящие в минимальный перечень, то есть
высказывать верные суждения о наиболее общих существенных признаках социальных
объектов или классов таких объектов; описывать изученные социальные объекты, то есть
указывать признаки, как существенные, так и несущественные, дающие относительно
полное представление об этих объектах; сравнивать указанные социальные объекты, то
есть выявлять их отличия от всех иных и сходства определённого объекта с родственным;
объяснять (интерпретировать) изученные социальные явления и процессы, то есть
раскрывать их устойчивые существенные связи, как внутренние, так и внешние;
характеризовать изученные социальные объекты и процессы, то есть указывать
свойственные им признаки, имеющие значение в каком-либо (заданном) отношении;
выявлять структуру социального объекта (процесса), соотношение и функции его
элементов; приводить собственные примеры, то есть пояснять изученные теоретические
положения и социальные нормы на соответствующих фактах; давать оценку изученных
социальных объектов и процессов, то есть высказывать суждения об их ценности, уровне
или значении; анализировать реальную социально-экономическую и профессиональную
ситуацию, делать выбор и принимать решения; корректно выражать и аргументировано
обосновывать свою мировоззренческую и социальную позицию; анализировать и дать
оценку процессам, происходящим в стране.
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка - 256 час., в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка - 171 час.;
самостоятельная работа - 85 час.

