
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

 «ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ИНСТИТУТ АГРОИНЖЕНЕРИИ ФГБОУ ВО  ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГАУ 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра «История и философия, профессиональная педагогика и психология» 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Б1.Б.14 СОЦИОЛОГИЯ  

 

 

 

 

Направление подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических  

машин и комплексов 

 

Профиль Сервис транспортных и технологических машин и оборудования 

Уровень высшего образования –   бакалавриат (академический) 

Квалификация – бакалавр 

Форма обучения – очная 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинск 

2017



1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов должен быть подготовлен к следующим видам профессиональной деятель-

ности: производственно-технологической; экспериментально- исследовательской; сервисно-

эксплуатационной. 

Цель дисциплины  сформировать систему знаний в области социологии, методов социо-

логического познания. 

 

Задачи дисциплины:  

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

альными 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, механиз-

ма возникновения и разрешения социальных конфликтов; социальной стратификации. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 

Планируемые резуль-

таты освоения 

ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОК-6 

способность работать 

в коллективе, толе-

рантно воспринимая 

социальные, этниче-

ские, конфессиональ-

ные и культурные раз-

личия 

Обучающийся должен 

знать: современные 

социологические тео-

рии, основные социо-

логические понятия и 

процессы – (Б.1.Б.14-

З.1) 

Обучающийся должен 

уметь: анализировать со-

циологические явления и 

применять знание обще-

ства и методов его по-

знания для интеллекту-

ального развития, повы-

шения культурного 

уровня, профессиональ-

ной компетентности–   

(Б.1.Б.14-У.1) 

Обучающийся дол-

жен владеть: навы-

ками анализа со-

циологических яв-

лений –  (Б.1.Б.14-

Н.1) 

ОК-7 

Способность к само-

организации и само-

образованию 

Обучающийся должен 

знать: разделы социо-

логического знания, 

методы социологиче-

ских исследований– 

(Б.1.Б.14-З.2) 

 

Обучающийся должен 

уметь: понимать социо-

логические про-цессы, 

исследования и приме-

нять их результаты для 

повышения культурного 

и профессионального 

уровня – (Б.1Б.14-У.2) 

Обучающийся дол-

жен владеть: навы-

ками анализа со-

циологических ис-

следований –  

(Б.1.Б.14-Н.2) 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Социология» относится к базовой части Блока 1 (Б1.Б.14) основной профес-

сиональной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 23.03.03 Экс-

плуатация транспортно-технологических машин и комплексов, профиль Сервис транспортных и 

технологических машин и оборудования. 



Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предше-

ствующими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваю-

щих (предшествующих) и обес-

печиваемых (последую-

щих)дисциплин, практик 

Формируемые компетенции 

Раздел 1 Раздел 2 Раздел 3 

 Предшествующие дисциплины, практики  

1. Математика ОК-7 ОК-7 ОК-7 

2. Введение в специальность ОК-7 ОК-7 ОК-7 

Последующие дисциплины и практики в учебном плане отсутствуют 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объём дисциплины составляет 2 зачётные единицы (ЗЕТ), 72 академических часа (далее 

часов). Дисциплина изучается в 3 семестре. 

 

3.1. Распределение объёма дисциплины по видам учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Контактная работа (всего) 32 

В том числе:  

Лекции (Л) 16 

Практические (ПЗ) 16 

Лабораторные занятия (ЛЗ) - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 40 

Контроль  - 

Итого 72 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение. Социология как наука. 

 

Раздел 2. Становление и развитие социологии.  

 

Раздел 3. Общая социология. Общество. Социальные изменения. Общество и человек. Со-

циальные институты и социальные организации. Социальная структура общества. Социальные 

общности. Социальные конфликты. Методология и методы социологического исследования. 


