
 
Б1.Б.03 СОЦИОЛОГИЯ 

  

Специальность 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 

 

Специализация № 3 «Технические средства агропромышленного комплекса» 

 
1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

 
1.1. Цель и задачи дисциплины 

 

Инженер по специальности 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 

должен быть подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности: научно- 

исследовательской; проектно- конструкторской; производственно-технологической; 

организационно-управленческой. 

Цель дисциплины  сформировать у обучающихся систему знаний в области 

социологии, методов социологического познания. 

Задачи дисциплины:  

- дать представление об основных понятиях и категориях социологии в их взаимосвязи с 

реальными социально-историческими процессами развития общества,  

- изучение общества как социальной реальности и целостной саморегулирующейся 

системы, социальных институтов; механизмов и форм социальных изменений, 

- формирование социологического понимания личности, процессов социализации, 

механизма возникновения и разрешения социальных конфликтов; социальной стратификации. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(показатели сформированности компетенций) 

 

Планируемые 

результаты освоения 

ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

 
знания 

 

умения 

 

навыки 

ОК-6 

Готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Обучающийся должен 

знать: разделы социо-

логического знания, 

методы 

социологических 

исследований– 

(Б.1.Б.3-З.1) 

 

Обучающийся должен 

уметь: понимать 

социологические про-

цессы, исследования и 

применять их 

результаты в 

профессиональной 

практической 

деятельности – (Б.1Б.3-

У.1) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками 

анализа 

социологических 

исследований –  

(Б.1.Б.3-Н.1) 

ОПК-3 

Готовность руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно вос-

принимая социаль-

ные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Обучающийся должен 

знать: современные 

социологические тео-

рии, основные 

социологические 

понятия и процессы – 

(Б.1.Б.3-З.2) 

 

 

Обучающийся должен 

уметь: анализировать 

социологические 

явления и применять 

знание общества и 

методов его познания 

для интеллектуального 

развития, повышения 

культурного уровня, 

профессиональной 

компетентности–   

(Б.1.Б.3-У.2) 

Обучающийся должен 

владеть: навыками 

анализа 

социологических 

явлений –  (Б.1.Б.3-

Н.2) 



 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

3.  

Дисциплина «Социология» относится к базовой части Блока 1 (Б1.Б.03) основной 

профессиональной образовательной программы специалитета по специальности 23.05.01 

Наземные транспортно-технологические средства, специализация № 3 Технические средства 

агропромышленного комплекса. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими  

(предшествующими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечивающих 

(предшествующих) и 

обеспечиваемых 

(последующих)дисциплин, 

практик 

Формируемые компетенции 

Раздел 1 Раздел 2 Раздел 3 

Предшествующие дисциплины в учебном плане отсутствуют, поскольку дисциплина 

изучается в первом семестре 

 Последующие дисциплины, практики  

1. Менеджмент ОПК-3 ОПК-3 ОПК-3 

 

3. Объём дисциплины  

  

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы (ЗЕТ), 72 академических часа (далее 

часов).  Дисциплина изучается в 1 семестре. 

 


