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Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.12 «СОЦИОЛОГИЯ»
20.03.01 «Техносферная безопасность»
Профиль: Безопасность технологических процессов и производств
1. Цель освоения дисциплины
Цель учебной дисциплины «Социология» заключается в ознакомлении студентов с
объектом, предметом, структурой и содержанием современного социологического знания.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Социология» является элементом базовой части профессионального цикла
Б1.В.12 по направлению подготовки 20.03.01. «Техносферная безопасность».
Студенты в процессе обучения получают систематическое знание о развитии
социологических идей в современных условиях. Данная дисциплина предусматривает
осмысление логики развития социологии на современном этапе, ее теоретикометодологической, мировоззренческой и других функций. Успешное освоение дисциплины
«Социология» обеспечивает подготовку обучающегося к освоению конкретных областей
социальной жизни.
Для успешного усвоения дисциплины «Социология» как науки об обществе студент
должен обладать входными знаниями, умениями и компетенциям студентов:
знать: основные направления общественной мысли;
уметь: оперировать основными научными категориями социально-гуманитарных наук;
владеть: навыками анализа.
Содержание дисциплины служит основой для освоения таких дисциплин как:
Ноксология, Промышленная экология, Производственная безопасность, Экономика
безопасности труда, Опасности социального характера и защита от них.
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Социология» направлен на формирование следующих
компетенций в соответствии с ФГОС и требованиями к результатам освоения ОПОП:
№ компетенции
ОК-2
ОК-5

ОК-12

ОК-14
ОПК-5
ПК-22

Содержание компетенции
владением компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание ценности
культуры, науки, производства, рационального потребления)
владением
компетенциями
социального
взаимодействия:
способностью
использования эмоциональных и волевых особенностей психологии личности,
готовностью к сотрудничеству, расовой, национальной, религиозной терпимости,
умением погашать конфликты, способностью к социальной адаптации,
коммуникативностью, толерантностью
способностью использования основных программных средств, умением
пользоваться глобальными информационными ресурсами, владением современными
средствами телекоммуникаций, способностью использовать навыки работы с
информацией из различных источников для решения профессиональных и
социальных задач
способностью
использовать
организационно-управленческие
навыки
в
профессиональной и социальной деятельности
готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в коллективе
способностью использовать законы и методы математики, естественных,
гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач

Дисциплина «Социология» призвана помочь выработке у будущих специалистов умения
самостоятельно анализировать реальные социальные процессы, способствовать осознанному
формированию у них культуры, необходимой каждой личности и гражданину в современном

обществе.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
– функции и сферу применения социологического знания;
– предмет социологии и его отличия от предмета изучения смежных дисциплин;
– основные компоненты структуры личности; понятия социального статуса и
социальной роли, социальной организации и социального института;
– основные теории социального действия; специфику социальных действий, социального
контроля, включая его основные функции; способы деятельности различных социальных
институтов;
– основные виды социальных общностей, основы их формирования и характер
функционирования; основные способы взаимодействия в группе, способы изучения групповой
динамики и групповой организации;
– содержание социологического подхода к личности, социализации;
– закономерности и формы регуляции социального поведения.
уметь:
– выделять в социальной реальности основные виды социальных процессов,
специфические виды взаимодействия в малых группах;
– применять методы ситуационного, структурно-функционального, историкосоциологического, системного анализа социальных явлений;
– использовать разнообразные приемы научного социологического мышления на основе
знаний теории и методологии социологической науки,
применения социологического
воображения;
владеть:
– навыками восприятия и анализа текстов, имеющих социологическое содержание,
приемами ведения дискуссии и полемики, навыками публичной речи и письменного
аргументированного изложения собственной точки зрения по актуальным вопросам
социологического знания.

№
п/п

1

2

3
4
5
6

Раздел дисциплины

Семестр

4. Структура и содержание дисциплины «Социология»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.
Очная форма обучения:
Виды учебной работы,
включая
самостоятельную работу
студентов и трудоемкость
(в часах)
ЛЗ
ПЗ
СРС
1
2
1

Формы текущего контроля
успеваемости (по неделям
семестра)
Форма промежуточной
аттестации (по семестрам)

Предмет социологии.
Структура
социологического
знания.
История
социологической
мысли

6

6

1

2

2

контрольная работа, тест, эссе

Социологическая
теория общества
Социологическая
теория культуры
Личность
социализация
Социальное
взаимодействие

6

1

2

1

контрольная работа, тест

6

1

2

2

контрольная работа, тест

6

1

2

1

контрольная работа, тест

6

1

2

2

контрольная работа, тест

и

контрольная работа, тест, эссе

2

7

Социальные группы

6

1

2

1

контрольная работа, тест, эссе

8

Социальные
институты
Социальные
организации
Социальная структура

6

1

2

2

контрольная работа, тест

6

1

2

1

контрольная работа, тест, эссе

6

1

2

2

контрольная работа, тест, эссе

Социальная
стратификация.
Социальная
мобильность
Социальные
конфликты
Девиация
и
конформизм
Социальный контроль

6

1

2

1

контрольная работа, тест

6

1

2

2

контрольная работа, тест

6

1

2

1

контрольная работа, тест, эссе

6

1

2

2

контрольная работа, тест, эссе

Социальные
изменения.
Социальная
модернизация
и
глобализация
в
современном мире.
Итого:

6

1

2

1

контрольная работа, тест, эссе

6

1

2

2

тестирование

6

16 л

32 п.з

24 с.р

9
10
11

12
13
14
15
16

зачет

№
п/п

Раздел
дисциплины

1

Предмет социологии.
Структура
социологического
знания. История
социологической
мысли
Социологическая
теория общества и
социологическая
теория культуры
Личность
и
социализация.
Социальное
взаимодействие
и
социальные группы,
институты
и
организации
Социальные
конфликты.
Социальная
модернизация
и
глобализация
в
современном мире.
Итого:

2

3

4
5

Семестр

Заочная форма обучения:
Виды учебной работы,
включая
самостоятельную работу
студентов и трудоемкость
(в часах)
ЛЗ
ПЗ
СРС

Формы текущего контроля
успеваемости (по неделям
семестра)
Форма промежуточной
аттестации (по семестрам)

7

2

2

10

контрольная работа, тест, эссе

7

2

2

12

контрольная работа, тест, эссе

7

0

2

12

контрольная работа, тест, эссе

7

0

2

10

контрольная работа, тест, эссе

7

0

2

10

тестирование

7

4л

10 п.з

54 с.р

зачет

3

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1.
Социология: учебное пособие / И.В. Андреев [и др.]. – М.: Московский
государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017. – 275 c.
2.
Зеленков М.Ю. Социология. Курс лекций: учебное пособие для студентов вузов /
Зеленков М.Ю. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 199 c.
3.
Социология: учебник для студентов вузов / В.К. Батурин [и др.]. – М.: ЮНИТИДАНА, 2017. – 487 c.
4.
Латышева, В. В. Социология : учебник для академического бакалавриата / В. В.
Латышева. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 203 с.
б) дополнительная литература:
1.
Афанасьев В. В. Западная социология ХХ века / В. В. Афанасьев. – М.: Канон+
РООИ «Реабилитация»,2010. – 288 с.
2.
Багдасарьян Н. Г. Социология: учебник / Н.Г. Багдасарьян, М.А. Козлова, Н.Р.
Шушанян; под ред. Н.Г. Багдасарьян. – М.:Юрайт, 2010. – 591 с.
3.
Волков Ю. Г. Социология: Лекции и задачи: Учебник. – М.: Гардарики, 2003. –
316 с.
4.
Воронцов А.В. История социологии. ХIХ - начало ХХ века: в 2 ч. Ч.2. Русская
социология: учеб. пособие для студентов вузов /А. В. Воронцов, И.А. Громов. – М.:Владос,
2005. – 477 с.
5.
Добреньков В.И Социологическое образование в России / МГУ им.
М.В. Ломоносова; социологический фак.; В. И. Добреньков, А. И. Кравченко, Д. А. Гутнов. –
М.: Alma Mater,2009. – 743 с.
6.
Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология: Учебник. – М.: Инфра, 2004. –
232 с.
7.
Исаев Б.А. Социология в схемах и комментариях. – СПб.: Питер, 2008.
8.
Касьянов В. В. Основы социологии и политологии: Учебное пособие. – Ростов
н/Д: Феникс, 2003. – 384 с.
9.
Кравченко А. И. Основы социологии и политологии: Учебное пособие. – М.: Макс
Принт, 2005. – 137 с.
10.
Кравченко А.И. Социология: учебник для студ. вузов /А.И.Кравченко; МГУ.М:Проспект,2008.-534с.
11.
Кравченко А.И. Основы социологии: Учебник. – М.: Академический Проект,
2003. – 384 с.
12.
Кухарчук Д.В. . Социология : Краткий курс лекций. – М.: Юрайт-Издат, 2002.
13.
Монсон П. Современная западная социология: теории, традиции, перспективы. –
СПб., 1992.
14.
Общая социология. Учебное пособие / Под общей редакцией А.Г. Эфендиева. –
М.: ИНФРА-М, 2004.
15.
Российская социологическая энциклопедия / Под ред. Г.В. Осипова. – М.:
НОРМА - ИНФРА-М, 1998.
16.
Социология. Учебник для вузов / Под ред. Волкова Ю.Г., Добренькова В.И. и др.
– М.: Изд-во МГУ, 2000.
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
Информационно-образовательные ресурсы
Официальный Web-сайт СахГУ http://sakhgu.ru/; сахгу.рф
Система электронного обучения на базе Moodle http://cdo.sakhgu.ru/
Система независимого компьютерного тестирования в сфере образования http://iexam.ru/
Сайт научной электронной библиотеки eLIBRARY http://elibrary.ru
Сайт университетской библиотеки ONLINE http://www.biblioclub.ru/
Сайт российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru/
Сайт электронно-библиотечной системы IPRbookshttp://www.iprbookshop.ru
Сайт информационно правовой системы Консультант Плюс //www.consultant.ru
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Сайт электронной библиотечной системы «Лань» www.e.lanbook.com
Сайт информационной справочной системы Polpred.com http:// polpred.com/
г) информационные технологии и программное обеспечение
Корпоративная информационная сеть (КИС) СахГУ
Система технической поддержки и обработки заявок http://help.sakhgu.net.
Программный комплекс «Электронные журналы», используемый для учета и анализа
успеваемости обучающихся
Информационная система «Антиплагиат. ВУЗ»
MicrosoftWindowsProffesional 8 (лицензия 61031351),
Microsoft Office Professional Plus 2010 (лицензия 60939880),
KasperskyAnti-Virus (лицензия 2022-000451-54518460), срок пользования с 2017-02-22 по
2019-02-24
ABBYYFineReader 11 Professional Edition (лицензия AF11-2S1P01-102/AD),
23athcad Education (лицензия 3А1830135);
Справочно-правовая система «Консультант Плюс», версия «Проф»;
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