
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
УПО.04.03. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ   

 

  Рабочая программа учебной дисциплины УПО.04.03.Обществознание 

является частью образовательной программы среднего профессионального 

образования в области искусств, интегрированной с образовательными 

программами основного общего и среднего общего образования по 

специальности 52.02.02 Искусство танца (вид: современный танец), 

квалификации «Артист балета ансамбля песни и танца, танцевального 

коллектива; преподаватель». 

 Рабочая программа УПО.04.03.Обществознание разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО 52.02.02. Искусство танца (по видам), 

утвержденного Приказом Минобрнауки РФ от 30.01.2015 № 33 (с изменениями 

и дополнениями от 05.03.2021), ФГОС ООО, утвержденного Приказом 

Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 г. № 287, Письмом Минобрнауки 

РФ от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов», 

Письмом Минобрнауки РФ от 03.03.2016 N 08-334 «Об оптимизации требований 

к структуре рабочей программы учебных предметов», ИОП в ОИ ГБПОУ 

колледжа г. Москвы «МХУ при МГАТТ «Гжель». 

Формируемые общие и профессиональные компетенции в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 52.02.02 Искусство танца (по видам): 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии (далее 

- ИКТ) для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК10. Использовать в профессиональной деятельности личностные, 

межпредметные, предметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 



ОК12. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ПК1.5. Определять средства музыкальной выразительности в контексте 

хореографического образа. 

ПК1.6. Сохранять и поддерживать собственную физическую и 

профессиональную форму. 

ПК1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно 

обеспечить: 

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации; 

 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей 

среды как важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

 владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 

политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество 

окружающей его среды; 

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро 

изменяющемся глобальном мире; 

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающем мире, выработки 

 способов адаптации в нём, формирования собственной активной позиции 

в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 
Цель учебной дисциплины УПО.04.03.Обществознание - формирование у 

обучающихся основ мировоззренческой, нравственной, социальной, 

политической, правовой  и экономической культуры. 

Основные  задачи курса: 

-  создание условий для социализации личности; 

- формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально 

необходимых и достаточных для выполнения типичных видов деятельности 

каждого гражданина, осознания личных и социальных возможностей их 

осуществления, дальнейшего образования и самообразования; 

- содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к 

социальным нормам, регулирующим взаимодействие людей, приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, непреходящим ценностям 

национальной культуры; 

- развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и 

типичных жизненных ситуациях; 

- подготовка к сознательному освоению курсов общих гуманитарных и 



социально-экономических дисциплин, изучаемых в средних специальных 

учебных заведениях. 

      В результате изучения данной дисциплины УПО.04.03. Обществознание 

обучающиеся должны  

 знать: 

-   экономические и иные виды деятельности людей; 

-   структуру общества, его сферы; 

- правовое регулирование общественных отношений, необходимые для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических 

и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы высшего профессионального 

образования или для самообразования; 

 уметь: 

- получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию; 

- анализировать и систематизировать полученные данные;  

-осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимые для участия в жизни гражданского общества и 

государства;  

-уметь объяснять изученные положении на конкретных примерах; 

-оценивать свои учебные достижения; поведения, черты своей личности с 

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 

поведения в окружающей среде, следовать в повседневной жизни этическим и 

правовым нормам, выполнять экологические требования.  

 иметь представление: 

- об обществе в целом и его структуре; 

- о социальных ролях человека и гражданина. 

В рамках общеобразовательного учебного цикла, реализующего ФГОС 

ООО, дисциплина УПО.04.03. Обществознание изучается во 2-м балетном 

классе хореографического училища (первый балетный класс соответствует 8-му 

общеобразовательному классу).  
 
 


