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Аннотация к  рабочей программе  

учебной дисциплины «Обществознание» (включая экономику и право) 

для специальности среднего профессионального образования  

31.02.03 «Лабораторная диагностика» 

 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы учебной 

дисциплины «Обществознание» для специальности среднего 

профессионального образования 31.02.03 «Лабораторная диагностика», 

одобренной и утверждённой Департаментом государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки 

России от 16 апреля 2008 года (для общеобразовательных дисциплин). 

Содержание программы реализуется в процессе освоения обучающимися 

программы подготовки специалистов среднего звена, разработанной в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 31.02.03 

«Лабораторная диагностика». 

 

Обществознание (включая экономику и право) 

 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) БПОУ ОО «Орловский 

базовый медицинский колледж» по специальности СПО 31.02.03 «Лабораторная 

диагностика». 

Рабочая программа составлена для студентов очной формы обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина «Обществознание» в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена входит в состав дисциплин 

общеобразовательного учебного цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 Базовая часть: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия;  
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- 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, аудиовизуальный 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. 

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 динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания. 
 

Вариативная часть  - не предусмотрена. 

В процессе освоения дисциплины студент должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

выполнение и качество.   

ОК 2. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
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нести за них ответственность. 

ОК 3. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения учебных задач и личностного развития.  

ОК 4. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

учебной деятельности.   

ОК 5. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться  

со студентами и преподавателями 

ОК 6. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий.   

ОК 7. Самостоятельно определять задачи личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать и осуществлять 

повышение квалификации. 

ОК 8. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 9. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства 

по отношению к природе, обществу и человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

 

1.4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:   

     контрольная работа 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе: подготовка рефератов 20 

                      работа с документами 20 

                      подготовка презентаций 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
 


