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Аннотацию к рабочей программе учебной дисциплины разработала 

к.и.н., доцент кафедры ИСО                                                       И.Р. Феоктистова. 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 10.02.05 «Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных систем». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

рабочим профессиям и т.д. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в цикл 

«Общеобразовательные учебные дисциплины (по выбору из обязательных 

предметных областей)». 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; 

• устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями; 

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды, 

общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  



 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 

понятия социально- экономических и гуманитарных наук; - осуществлять 

поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

• особенности социально-гуманитарного познания. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальное количество часов 176, в том числе: 

- обязательной аудиторной нагрузки 117 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 


