
 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ОУД. 09 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «ОУД. 09 Обществознание» является обязательной частью 

общеобразовательного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии 29.01.07 Портной. 

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) в соответствии с ФГОС по профессии 29.01.07 Портной. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются личностные, 

метапредметные и предметные результаты в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 

образования: личностные (ЛР), метапредметные (МР), предметные результаты базового 

уровня (ПРб).  
Коды  

результатов  
Планируемые результаты освоения дисциплины включают 

ЛР. 01 Осознание себя гражданином и защитником великой страны.   

ЛР. 05 Демонстрирование приверженности к родной культуре, исторической памяти на основе 

любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России.  

ЛР. 07 Осознание приоритетной ценности личности человека; уважающего собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР.08 Проявление и демонстрирование уважения к представителям 

 различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастность к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и 

ценностей многонационального российского государства.  

ЛР.09 Соблюдение и пропагандирование правил здорового и безопасного образа жизни, спорта; 

предупреждение либо преодоление зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохранение психологической устойчивости в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР. 10 Забота о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе 

цифровой.  

ЛР.12  Принятие семейных ценностей, готовность к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирование неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР-КК 1 Признание ценности непрерывного образования, ориентирование в изменяющемся рынке 

труда, избегание безработицы; управление собственным профессиональным развитием; 

рефлексивное оценивание собственного жизненного опыта, критериев личной успешност  

МР.01 Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-тельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 



МР.02 Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-тельности 

в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

МР.03 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; 

МР.04 Умение использовать средства информационных и коммуникационных техноло-гий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

МР.05 Умение определять назначение и функции различных социальных, экономиче-ских и 

правовых институтов; 

МР.06 Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

МР.07 Владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 

обществознания; 

ПРб.01 Сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве 

и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

ПРб.02 Владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

ПРб.03 Владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

ПРб.04 сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

ПРб.05 Сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

ПРб.06 Владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

ПРб.07 Сформированность 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. 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 189 

Объем образовательной программы учебной дисциплины (всего) 126 
Основное содержание 87 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 64 

практические занятия  19 

контрольные работы 4 

В форме практической подготовки 38 

в т. ч.:  

теоретическое обучение 31 

практические занятия 7 

контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающегося 63 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачёт 1 
 

  


