Аннотация к рабочей программе дисциплины «Социология»
по направлению подготовки 15.03.05 Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств в соответствии
с учебными планами 2015, 2016, 2017 годов набора
1. Цели дисциплины:
Формирование и развитие компетенций в соответствии с образовательной
программой, способствование процесса социализации личности, ознакомление студента с
современными концепциями государства, общества, религии, культуры, развитие
целостного представления о законах функционирования и развития общества.
2. Результаты обучения по дисциплине
−
способность использовать основы философских знаний, анализировать
главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной
значимости своей деятельности (ОК-1);
−
способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4);
−
способность участвовать в разработке обобщенных вариантов решения
проблем, связанных с машиностроительными производствами, выборе оптимальных
вариантов прогнозируемых последствий решения на основе их анализа (ОПК-4).
В результате обучения по дисциплине «Социология» студент должен:

знать: содержание основных теоретических концептов дисциплины;
методологические подходы к изучению общества; типы социальных систем и основные
характеристики их элементов; теоретические положения основных социологических
концепций и направлений.

уметь: интерпретировать основные теоретико-социологические понятия,
концепты; понимать проблематику и специфику развития современного общества,
проблематику формирования мировой системы и процессов глобализации; вводить
общезначимый социальный аспект в решение профессиональных задач; применять
общесоциологические теории к практике исследования конкретной реальности.

владеть: навыками интерпретации динамики социальных систем, основными
социологическими методами; навыками адекватного восприятия и оценки особенностей
развития современного общества; навыками самостоятельного анализа и оценки
разнообразных явлений общественной жизни; способностью навыками использования в
профессиональной деятельности социологических данных.
3. Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 часов).
4. Формы контроля – зачет.
5. Структура дисциплины
Социология как наука. Предмет, метод и основные категории социологии. Функции
социологии в обществе. Методология и методика социологического исследования. Роль
социологии в современной общественной жизни, в подготовке современного специалиста.
Особенности формирования и развития социологии в России. Становление и основные
этапы развития социологии. Общество как системное образование и социокультурная
реальность. Социальная стратификация. Структура и типы социальных общностей.
Социальное изменение, социальное развитие, социальная мобильность. Природа
социальных конфликтов и механизм их разрешения. Социология личности. Девиация и
социальный контроль. Методология и методы в социологическом исследовании.
6. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Социология» относится к Вариативной части блока Б1 «Дисциплины
(модули)», является обязательной дисциплиной.
Учебный курс «Социология» опирается на теоретическую базу дисциплин
«История», «Философия», тесно связан с дисциплинами «Культурология», «Политология».
Полученные знания призваны формировать у студентов адекватную оценку современных

социальных процессов, гибкое творческое научное мышление.
Дисциплина «Социология» является важнейшим элементом общей и
профессиональной культуры специалиста, закладывает основы мировоззрения и практики
социальной деятельности.

