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Рабочая программа дисциплины «Социология» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 14.12.2015 г. № 

1470. Рабочая программа предназначена для подготовки бакалавра по направлению 23.03.03 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, профиль - Сервис 

транспортных и технологических машин и оборудования. 

Настоящая рабочая программа дисциплины составлена в рамках основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) и учитывает особенности обучения при инклюзивном 

образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

изменения 

Номера листов 
Основание для внесения изменений Подпись 

Расшифровка 

подписи 

Дата 

внесения 

изменения замененных новых аннулированных 

1. все - все Положение от 24 февраля 2016 г.  

ЮУрГАУ-П-02-58/01-16 «Порядок 

разработки и утверждения основных 

профессиональных образовательных 

программы высшего образования - 

программ подготовки бакалавриата, 

специалитета и магистратуры» 

 
Глемба К.В. 24.02.2016 

2. п.5-10 РПД, 

п.3 ФОС 

- п.5-10 РПД, п.3 

ФОС 

Актуализация учебно-методического 

обеспечения 

 
Глемба К.В. 01.04.2016 

3. стр. 1, 2 - стр. 1, 2 Приказ ректора ФГБО ВО «Южно-

Уральский ГАУ» от 25 февраля 2016 г. 

№36 «О проведении организационно – 

штатных мероприятий» 

 
Глемба К.В. 25.04.2016 

4. п.5-10 РПД, 

п.3 ФОС 

- п.5-10 РПД, п.3 

ФОС 
Актуализация учебно-методического 

обеспечения 
 

Глемба К.В. 01.04.2017 

5. п.5-10 РПД, 

п.3 ФОС 

- п.5-10 РПД, п.3 

ФОС 
Актуализация учебно-методического 

обеспечения 

 
Глемба К.В. 01.04.2018 

        

        

        

 


