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Место дисциплины в структуре ИОП в ОИ: УПО.04.03.
Цели и задачи учебной дисциплины:
Цель - формирование у обучающегося личностных, метапредметных и
предметных результатов в процессе формирования мировоззренческой,
ценностно-смысловой сферы, ориентации в окружающем мире обучающихся на
основе формирования собственной активной позиции в общественной жизни при
решении задач в области социальных отношений.
Задачи: сформировать у обучающегося личностные представления об
основах
российской
гражданской
идентичности,
патриотизма,
гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания,
толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции
Российской Федерации.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: максимальная учебная
нагрузка обучающегося - 210 часов, в том числе: обязательная аудиторная
учебная нагрузка обучающегося - 140 часов; самостоятельная работа
обучающегося - 70 часов.
Формы учебной работы: групповая.
Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать: основы российской гражданской идентичности, патриотизма,
гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания,
толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции
Российской Федерации; основные принципы жизни общества, основы
современных научных теорий общественного развития; приемы работы с
социально значимой информацией, ее осмысление; развитие способностей
обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки
социальным событиям и процессам;
уметь: применять теоретические знания и опыт применения полученных
знаний и умений для определения собственной активной позиции в общественной
жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений,
адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая
отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий,
возрастов и социальных групп; соотносить собственное поведение и поступки
других людей с нравственными ценностями и нормами поведения,
установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в
необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами,
умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей
дееспособности.
Практический опыт и освоенные компетенции: ОК 10.

