Аннотация дисциплины
Б1.В.ОД.2 Социология
для направления 15.03.01 «Машиностроение»
1. Цель дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Социология» является формирование у студентов
общекультурной компетенции ОК-6, содержащейся в ФГОС ВО 15.03.01, и предопределяющей знания, умения и владения, связанные с вопросами процесса социализации личности и современными концепциями государства, общества, религии, культуры.
2. Результаты обучения по дисциплине
− способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6).
В результате обучения по дисциплине «Социология» студент должен:
− знать: теории социальных групп и общностей, малых групп и коллективов, социологию культуры, этнокультурного взаимодействия; причины социальных конфликтов
и пути их преодоления; возможности управления нестандартной ситуацией и оказания позитивного влияния на окружающих;
− уметь: упреждать и регулировать конфликтные ситуации в межкультурных взаимодействиях, организовывать творческое сотрудничество представителей разных культур понимать проблематику культурного и этнического многообразия обществ;
− владеть: навыками самостоятельного анализа и оценки разнообразных явлений
общественной жизни, навыками бесконфликтной работы и толерантного поведения с коллегами для выполнения стратегических и тактических целей и задач.
3. Общая трудоемкость изучения дисциплины
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 часов).
4. Формы контроля
Формы контроля при изучении дисциплины это:
– проверка рефератов (очная форма обучения);
– проверка контрольных работ (заочная форма обучения);
– текущие контрольные проверки;
– зачет во 2 семестре для очной и заочной форм обучения.
5. Структура дисциплины
Дисциплина «Социология» включает следующие разделы:
Социология как наука. Предмет, метод и основные категории социологии.
Становление и основные этапы развития социологии.
Общество как системное образование и социокультурная реальность.
Социальная стратификация. Структура и типы социальных общностей.
Социальные изменения, социальное развитие, социальная мобильность.
Природа социальных конфликтов и механизмы их разрешения.
Социология личности.
Девиация и социальный контроль.

6. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Б1.В.ОД.2 «Социология» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы направления 15.03.01 «Машиностроение» профиля «Машины и технология литейного производства».
Программа дисциплины предназначена для студентов 1 курса очной формы обучения, 1 курса заочной формы обучения. Распределение часов аудиторной и внеаудиторной
работы по дисциплине подробно приводится в рабочей программе дисциплины.
В процессе освоения данной дисциплины студенты должны овладеть следующей общекультурной компетенцией: ОК-6.
Для изучения дисциплины «Социология» студент должен опираться на знание следующих курсов: «Культурология» (ОК-6) и «История» (ОК-2).
Дисциплина «Социология» формирует у студентов комплекс знаний умений и навыков, помогающих при изучении дисциплин «Философия», «Правоведение», «Экономическая
теория».

