
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ОУП.01.05.  ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУП.01.05. 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 дисциплины ОУП.01.05. Обществознание  разработана в 

соответствии с 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); 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): 

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. 

ОК11. Использовать в профессиональной деятельности умения и знания, 

полученные обучающимися в ходе освоения учебных предметов в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования. 

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

терминологией. 

Изучение предметной области «Общественные науки» обеспечивает: 

 сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным Конституцией 

Российской Федерации; 

 понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном 

мире; 

 сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, 

умений оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для 



общественных наук; 

 формирование целостного восприятия всего спектра природных, 

экономических, социальных реалий; 

 сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать 

информацию: 

 теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию 

и роли личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных 

различных источников; 

 владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике 

общественных наук; 

 применение на практике нормы антикоррупционного законодательства. 

Дисциплина ОУП.01.05.Обществознание позволяет заложить основы  

мировоззренческой,  ценностно-смысловой  сферы  обучающихся,  личностных  

основ  российской гражданской  идентичности,  социальной  ответственности,  

правового самосознания,  поликультурности, толерантности,  приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации.  

В результате освоения учебной дисциплины ОУП.01.05.Обществознание  

студенты должны:    

знать/понимать:   

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 
 сущность общества как формы совместной деятельности людей; 
 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 
 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения; 
уметь:   

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки; человека как социально – деятельное существо; основные социальные 

роли; 
 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять 

их общие черты и различия; 
 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной 

жизни, гражданина и государства); 
 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений, ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, 

деятельности людей в различных сферах; 
 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 
 решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности 

человека; 
 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных 

носителей (материалов СМИ, учебного текста и др.), различать в социальной 

информации факты и мнения; 



 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов 

(заявления, доверенности); 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для общей ориентации в актуальных общественных событиях 

и процессах, нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей, 

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей, первичного анализа и использования социальной 

информации, сознательного неприятия антиобщественного поведения. 
В рамках общеобразовательного учебного цикла, реализующего ФГОС СОО, 

дисциплина ОУП.01.05. Обществознание изучается на I-м и II-м курсах 

хореографического училища. 

 

 

 

 


