
Аннотация к рабочей программе
по  общеобразовательному учебному предмету «Научная картина мира

(Обществознание)» 

Настоящая рабочая программа общеобразовательного учебного предмета «Научная
картина  мира  (Обществознание)»  предназначена  для  изучения  в  профессиональных
образовательных  организациях,  реализующих  образовательную  программу  среднего
общего  образования  в  пределах  освоения  основной профессиональной  образовательной
программы  ППКРС  СПО  на  базе  основного  общего  образования  при  подготовке
квалифицированных рабочих, служащих по специальности  (ППКРС) 43.02.15 Поварское и
кондитерское дело.

Программа детализирует и раскрывает содержание  стандарта,  определяет  общую
стратегию обучения,  воспитания и развития студентов средствами учебного предмета в
соответствии  с  целями  изучения  русского  языка,  которые  определены  стандартом  для
базового уровня.

Рабочая программа ДУП.12 Научная картина мира (Обществознание)  разработана
в соответствии с Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования
на  базе  основного  общего  образования  с  учетом  требований  федеральных
государственных  образовательных  стандартов  и  получаемой  профессии  или
специальности  среднего  профессионального  образования  (письмо  Департамента
государственной  политики  в  сфере  подготовки  рабочих  кадров  и  ДПО  Минобрнауки
России  от  17.03.2015  №  06-259) и  составлена  в  соответствии  с  требованиями
Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273 –
ФЗ,  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего
образования (приказ  Министерства  образования и науки России от 17.05.2012г.  № 413
(ред. от 29.06.2017) «Об утверждении Федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования (зарег. в Минюсте России 07.06.2012г. № 24480),
примерной основной образовательной программы среднего общего образования (одобрена
решением  Федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию/протокол от 28.06.2016г. № 2/16–з), приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»  №  1015  от  30.08.2013г.;  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации  «Об  утверждении  Федерального  перечня  учебников,
рекомендованных  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,
среднего  общего  образования»  №  254  от  20.05.2020г.,  Постановлением  Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПиН
2.4.2.282110  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации
обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»  №  189  от  29.12.2010  г.,  локальными
актами ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум». 

В программу включено содержание,  направленное на формирование у студентов
компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки
специалистов  среднего  звена.  Содержание  программы  «Научная  картина  мира
(Обществознание)» направлено на достижение следующих результатов:
личностных:
-  сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному уровню развития
общественной  науки  и  практики,  основанного  на  диалоге  культур,  а  также  различных
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;



- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство
ответственности  перед  Родиной,  уважение  государственных  символов  (герба,  флага,
гимна);
-  гражданская  позиция  в  качестве  активного  и  ответственного  члена  российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок,  обладающего  чувством  собственного  достоинства,  осознанно
принимающего  традиционные  национальные  и  общечеловеческие,  гуманистические  и
демократические ценности;
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания,  учитывая позиции
всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно
разрешать конфликты;
-  готовность  и  способность  к  саморазвитию  и  самовоспитанию  в  соответствии  с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной,
творческой  и  ответственной  деятельности;  сознательное  отношение  к  непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей
семейной жизни;
метапредметных:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и  корректировать  деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
-  владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем;
способность  и  готовность  к  самостоятельному  поиску  методов  решения  практических
задач, применению различных методов познания;
-  готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной
деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в  различных  источниках  социально-
правовой  и  экономической  информации,  критически  оценивать  и  интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
-  умение  использовать  средства  информационных  и  коммуникационных  технологий  в
решении  когнитивных,  коммуникативных  и  организационных  задач  с  соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;
-  умение  определять  назначение  и  функции  различных  социальных,  экономических  и
правовых институтов;
-  умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  определяющие  стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
- владение языковыми средствами:  умение ясно,  логично и точно излагать свою точку
зрения,  использовать  адекватные  языковые  средства,  понятийный  аппарат
обществознания;
предметных:



-  сформированность  знаний  об  обществе  как  целостной  развивающейся  системе  в
единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические
и другие связи социальных объектов и процессов;
- сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах
развития мирового сообщества в глобальном мире;
- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;
-  владение  умениями  применять  полученные  знания  в  повседневной  жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
-  сформированнность  навыков  оценивания  социальной  информации,  умений  поиска
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с
целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания:
– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной
жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;
– применять  знания  о  методах  познания  социальных  явлений  и  процессов  в  учебной
деятельности и повседневной жизни; 
– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития;
– характеризовать основные методы научного познания;
– выявлять особенности социального познания;
– различать типы мировоззрений;
– объяснять  специфику  взаимовлияния  двух  миров  социального  и  природного  в
понимании природы человека и его мировоззрения;
– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее.
– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни
общества и общественным развитием в целом;
– выявлять,  опираясь  на  теоретические  положения  и  материалы  СМИ,  тенденции  и
перспективы общественного развития;
– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине
общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных
формах (текст, схема, таблица).
– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур;
– выявлять противоречия рынка;
– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах;
– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм;
– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях;
– различать источники финансирования малых и крупных предприятий;
– определять практическое назначение основных функций менеджмента;
– определять место маркетинга в деятельности организации;
– применять  полученные  знания  для  выполнения  социальных  ролей  работника  и
производителя;
– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда;
– раскрывать фазы экономического цикла;
– высказывать  аргументированные  суждения  о  противоречивом  влиянии  процессов
глобализации  на  различные  стороны  мирового  хозяйства  и  национальных  экономик;
давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации;
– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового
экономического развития, экономического развития России.



– Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе;
– высказывать  обоснованное  суждение  о  факторах,  обеспечивающих  успешность
самореализации молодежи в современных условиях;
– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных
конфликтов;
– выражать  собственное  отношение  к  различным  способам  разрешения  социальных
конфликтов;
– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим
общностям  и  религиозным конфессиям;  оценивать  роль  толерантности  в  современном
мире;
– находить  и  анализировать  социальную информацию о тенденциях  развития  семьи в
современном обществе;
– выявлять  существенные  параметры  демографической  ситуации  в  России  на  основе
анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку; 
– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на
имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения;
– анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России.
– Находить,  анализировать  информацию  о  формировании  правового  государства  и
гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы;
– выделять основные этапы избирательной кампании;
– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях;
– отбирать  и  систематизировать  информацию  СМИ  о  функциях  и  значении  местного
самоуправления;
– самостоятельно  давать  аргументированную  оценку  личных  качеств  и  деятельности
политических лидеров;
– характеризовать особенности политического процесса в России;
– анализировать основные тенденции современного политического процесса.
– Действовать  в пределах правовых норм для успешного  решения жизненных задач в
разных сферах общественных отношений;
– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции;
– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ;
– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях;
– выявлять  общественную  опасность  коррупции  для  гражданина,  общества  и
государства;
– применять  знание  основных  норм  права  в  ситуациях  повседневной  жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
– оценивать  происходящие  события  и  поведение  людей  с  точки  зрения  соответствия
закону;
– характеризовать  основные  направления  деятельности  государственных  органов  по
предотвращению  терроризма,  раскрывать  роль  СМИ  и  гражданского  общества  в
противодействии терроризму.
– о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, прогнозировать последствия
принимаемых решений;
– о  методах  познания  социальных  явлений  и  процессов  в  учебной  деятельности  и
повседневной жизни; 
– разнообразные явления и процессы общественного развития;
– основные методы научного познания;
– особенности социального познания;
– типы мировоззрений;
– специфику  взаимовлияния  двух  миров  социального  и  природного  в  понимании
природы человека и его мировоззрения;



– причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни общества  и
общественным развитием в целом;
– теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и перспективы общественного
развития;
– социальную  информацию,  устанавливать  связи  в  целостной  картине  общества  (его
структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных формах (текст,
схема, таблица).
– характерные особенности рыночных структур;
– противоречия рынка;
– роль и место фондового рынка в рыночных структурах;
– возможности финансирования малых и крупных фирм;
– формы бизнеса в конкретных ситуациях;
– источники финансирования малых и крупных предприятий;
– практическое назначение основных функций менеджмента;
– место маркетинга в деятельности организации;
– фазы экономического цикла;
– противоречивые последствия экономической глобализации;
– причины социального неравенства в истории и современном обществе;
– факторы,  обеспечивающие  успешность  самореализации  молодежи  в  современных
условиях;
– ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных конфликтов;
– социальную информацию о тенденциях развития семьи в современном обществе;
– существенные  параметры  демографической  ситуации  в  России  на  основе  анализа
данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку; 
– причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на имеющиеся
знания способы преодоления отклоняющегося поведения;
– численность населения и динамику ее изменений в мире и в России.
– информацию  о  формировании  правового  государства  и  гражданского  общества  в
Российской Федерации, выделять проблемы;
– основные этапы избирательной кампании;
– особенности политического процесса в России;
– основные тенденции современного политического процесса.
– участников законотворческого процесса и раскрывать их функции;
– механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ;
– общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства;
– основные нормы права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать последствия
принимаемых решений;
– происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия закону;
– основные  направления  деятельности  государственных  органов  по  предотвращению
терроризма,  раскрывать  роль  СМИ  и  гражданского  общества  в  противодействии
терроризму.

Курс «Обществознание» в ДУП.12 Научная картина мира  рассчитан на 78 часов. 
Содержание  рабочей  программы  соответствует  тематическому  плану  и  уровню

подготовленности обучающихся к изучению данной дисциплины.
Для реализации содержания  общеобразовательного учебного предмета  «Научная

картина  мира  (Обществознание)»  рекомендованы  разнообразные  формы  организации
обучения.  Для  организации  внеаудиторной  самостоятельной  работы  обучающихся
предусмотрены  такие  ее  виды  как  реферирование,  тестирование,  индивидуальный
образовательный проект.

Перечень  рекомендованной  литературы  и  Интернет-ресурсов  достаточен  для
организации внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся с целью расширения и
углубления знаний и умений.


