Аннотация
к рабочей программе дисциплины
БД.05 Обществознание
2018 года набора
программа подготовки специалистов среднего звена по специальности
23.02.03. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
Статус дисциплины в учебном плане:
- входит в цикл общеобразовательной подготовки, относится к базовым дисциплинам; реализуется на отделении среднего профессионального образования.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
1.
выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и
другие связи социальных объектов и процессов;
2.
применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать
последствия принимаемых решений;
3.
оценивать социальную информацию, искать информацию в источниках
различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и
оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
1. общество как целостную развивающейся систему в единстве и
взаимодействии его основных сфер и институтов;
2.

базовые понятия аппарата социальных наук;

3. основные тенденции и возможные перспективы развития мирового
сообщества в глобальном мире;
4.

методы познания социальных явлений и процессов.

Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей:
- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и
правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного
на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и
самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;
- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового
самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об
обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и
гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных
дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или
для самообразования;

-овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе
экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные
данные;
- освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности,
необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;
- 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;
- содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.
Задачи дисциплины
вносят
существенный
вклад в
реализацию целей социальногуманитарного образования на современном этапе
развития общества:
- содействие самоопределению личности, созданию условий для ее реализации;
- формирование
человека-гражданина,
интегрированного
в
современную
действительность и нацеленного на ее совершенствование, ориентированного на развитие
гражданского общества и утверждение правового государства;
- воспитание гражданственности и любви к Родине;- создание у учащихся целостных
представлений о жизни общества и человека в нем, адекватных современному уровню научных
знаний; выработка основ нравственной, правовой, экономической, политической,
экологической культуры;
- интеграция личности в систему национальных и мировой культур; содействие
взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, различными расовыми,
национальными, этническими, религиозными и социальными группами;
- помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений с
учетом многообразия мировоззренческих подходов;
- ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности.
Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в
себя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; практические
занятия, на которых применяются полученные теоретические знания для решения
практических задач; консультации для индивидуальной работы с неуспевающими
обучающимися и самостоятельную работу обучающихся.
Используемые интерактивные формы: групповые дискуссии; работа в парах.
Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на практических занятиях и при
проверке выполнения самостоятельной работы обучающихся.
Промежуточная аттестация: проводится в форме дифференцированного зачета.
Структура и трудоемкость учебной дисциплины: дисциплина изучается на 1 курсе в 1
и 2 семестрах.
Общая трудоемкость дисциплины 173 часа.
Сост.: И.В. Филиппова, преподаватель.

