Аннотация по дисциплине
«Социология»
1. Трудоёмкость дисциплины
№
1
2
3
4
5

Виды образовательной деятельности
Лекции
Семинары
Контроль самостоятельной работы
Самостоятельная работа
Контактная работа в период промежуточной аттестации (зачеты)

Часы

Общая трудоёмкость (в часах)

10,00
26,00
2,00
32,00
2,00
72,00

Форма промежуточной аттестации: зачёт.

2. Цели и задачи дисциплины
Цель
Подготовка компетентного специалиста, владеющего социологическими знаниями необходимыми в будущей профессиональной деятельности клинического психолога

Задачи
1 - сформировать у студентов знания теоретических основ и закономерностей функционирования социологической науки, умение выделять её специфику;
2 - подготовить критически мыслящих специалистов, способных к анализу и прогнозированию различных социальных проблем и процессов, и вместе с тем адекватно определять в
них свою социальную позицию;
3 - подготовить студентов к активному рациональному социальному взаимодействию в различных видах социальной деятельности

3. Требования к результатам освоения дисциплины
№
6

Индекс

Компетенция

ОК-6

готовностью действовать в
нестандартных ситуациях, нести
социальную и этическую
ответственность за принятые решения

Уровень
сформированнности
Базовый

Дескриптор
Знать

Уметь

Описания

Формы контроля

содержание понятия социальная доклад;
ответственность и особенности её реферат;
проявления, сущность ключевых терминологический диктант;
социальных отношений, процессов и тестирование;
явлений.
устный опрос
определять критерии социальной контроль выполнения практического
ответственности за принятые решения; задания;

████████████████3

Владеть

12

ОПК-3

готовностью руководить коллективом в
сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические,
конфессиональные и культурные
различия

Базовый

Знать

Уметь

Владеть

устанавливать причинно-следственные
связи между социальными явлениями и
процессами; выражать и обосновывать
свою позицию по актуальным
социальным проблемам.
навыками анализа социальных явлений
и процессов, позволяющими
принимать ответственные решения в
социальном взаимодействии.
содержание, причины и формы
социальных и культурных различий в
обществе, типы и формы культур,
особенности социокультурного
взаимодействия.
толерантно воспринимать
социокультурное разнообразие
общества; осуществлять анализ
информации о социокультурных
особенностях различных социальных
групп, общностей и народов.
навыками анализа социальных явлений
и процессов, касающихся
социокультурного взаимодействия
различных социальных групп и слоев.

устный опрос

проверка практических навыков

доклад;
реферат;
терминологический диктант;
тестирование;
устный опрос
контроль выполнения практического
задания;
устный опрос

проверка практических навыков

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий
№ п/п

Наименование модуля дисциплины

1 История возникновения и развития социологии. Общество как
социокультурная система

Трудоемкость
модуля
з.е.
часы
1,03
37,00

лист 2 из 3

Содержание модуля

1 Социология как наука. Общая характеристика объекта, предмета, структуры,
методов и функций социологии.
2 Возникновение социологии как самостоятельной науки и ее развитие в XIXXXI вв. Социология в России.
3 Общество как система. Структура общества. Социальная стратификация и
мобильность.
4 Социальные институты и организации.
5 Социальные институты и социальные организации: понятие, виды и функции

2 Основные отрасли социологического знания, отдельные сферы социологии

0,97

35,00

лист 3 из 3

6 Социальный институт семьи и брака
1 Социальные конфликты: понятие, виды, общая проблематика, способы
регулирования.
2 Социологический анализ культуры: понятие, основные подходы к анализу и
сущность культуры.
3 Социологический анализ личности: проблематика понятия, факторы
формирования личности, процесс социализации, типы личности.
4 Социальные конфликты: понятие, виды, общая проблематика, способы
регулирования
5 Социология медицины. Методика и методология социальных исследований

