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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

БД.04 «Обществознание»  
по программе подготовки специалистов среднего звена  

08.02.02 «Строительство и эксплуатация инженерных сооружений» 

 

1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.02 

«Строительство и эксплуатация инженерных сооружений». 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Дисциплина «Обществознание» принадлежит к образовательной области 

«Обществознание» 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 

общекультурных компетенций (ОК 1 -9). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

-анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выделяя 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 

-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 учебной 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. 

4. Общее количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  162 час, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 54 час. 

В рабочей программе представлены: 

- результаты освоения учебной дисциплины; 

- структура и содержание учебной дисциплины; 
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- условия реализации программы учебной дисциплины; 

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

ФГОС по специальности СПО 08.02.02 «Строительство и эксплуатация инженерных 

сооружений» и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного 

процесса.  

5. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

6. Разработчик: ст. преп., доцент ФГБОУ ВПО УГГУ Везнер А. Л. 


