
                               Аннотация рабочей программы дисциплины 
Специальность 23.05.05 Системы обеспечения движения поездов
Специализация Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте 
Форма обучения Заочная
Дисциплина: Б1.Б.20 Социология
Цели освоения дисциплины: 
Для  изучения  данной  дисциплины  необходимы  следующие  знания,  умения  и  навыки,
формируемые  предшествующими  дисциплинами  –  историей,  культурологией,
психологией, педагогикой, философией политологией.
Целями  освоения  дисциплины  (модуля)  «Социология»  являются:  формирование
высокообразованного специалиста железнодорожного транспорта,  способного адекватно
понимать  и  ориентироваться  в  социальных  аспектах  жизнедеятельности  современного
российского  общества  и  совершенствовать  его,  помогает  адаптироваться,  осознать  и
понять эффективное функционирование человека в обществе требует знания социальных
законов и категорий.
Призвана  помочь  студенту  разобраться  в  социальных  аспектах  функционирования
общества, понять механизм формирования его социальной структуры и интегрироваться в
социальный процесс.
Данная  дисциплина  способна  вооружить  студента  конкретными методами и  приемами
анализа социальных явлений (социальных процессов, изменений, связей и взаимосвязей,
движений), которые являются основой для формирования активной гражданской позиции.
Формирование  знаний  и  навыков  студентов  осуществляется  в  ходе  лекционных,
практических  (семинарских)  занятий,  выполнения  курсовых  работ,  осуществления
самостоятельной работы с литературой.
Формируемые компетенции:  
ОК-7  готовностью  к  кооперации  с  коллегами,  работе  в  коллективе  на  общий
результат, способностью к личностному развитию и повышению профессионального
мастерства,  умением  разрешать  конфликтные  ситуации,  оценивать  качества
личности  и  работника,  проводить  социальные  эксперименты  и  обрабатывать  их
результаты, учиться на собственном опыте и опыте других
ОК-8    способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии,
обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
Знать:
социальные аспекты функционирования  общества,  понять  механизм формирования  его
социальной структуры и интегрироваться в социальный процесс.
Уметь:
анализировать  социальные  явления  (социальных  процессов,  изменений,  связей  и
взаимосвязей,  движений),  которые  являются  основой  для  формирования  активной
гражданской позиции.
Владеть:
  -навыками установления делового общения в трудовом коллективе; 
  - навыками управления конфликтной ситуацией;
Содержание дисциплины  
Тема 1. Социология как наука. Социологические исследования
Тема 2. Социология общества
Тема 3.Социальная структура общества
Тема 4. Социология личности
Тема 5. Социология семьи
Тема 6. Социология конфликта
Раздел 7. Подготовка к занятиям.
Виды учебной  работы: практические  занятия, самостоятельная работа.                     
Используемые образовательные технологии: традиционные и инновационные.
Формы текущего контроля успеваемости: отчет по практическим  работам
Формы промежуточной аттестации: зачет (2), контрольная работа (2)
Трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ.
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