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(заочная форма обучения)
1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена.
Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью
ППССЗ по дисциплине 19.02.07 «Технология молока и молочных продуктов» и
входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл
2. Цель изучения дисциплины.
Целью изучения дисциплины заключается в формировании представления
о социологии как научной дисциплине, в овладении еѐ основными понятиями и
исходными методологическими принципами, современными социологическими
теориями и методами эмпирического исследования.
3. Структура дисциплины.
Социальное знание. Общество как социальная система. Личность и
общество. Политология наука о политике.
4.Основные образовательные технологии.
В процессе изучения дисциплины используются лекционнопрактические, семинарские занятия, активные формы обучения.
5.Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
методологически грамотно анализировать различные социальные факты;
в целом понимать современную политическую ситуацию в России и в мире,
сравнивать политические проблемы в различных регионах мира, применяя
теоретические знания, чѐтко различать формы государственного устройства,
понимать значение демократии для жизни общества, формировать собственную
политическую культуру, чтобы применять политологические знания в
повседневной жизни и своей профессиональной деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
специфику социологического подхода к изучению общества, культуры,
социальных общностей и групп, взаимодействия личности и общества,
солидарных и конфликтных социальных отношений, механизма их регуляции;
основополагающие понятия о предмете, базовых категориях, функциях
политической науки, ориентироваться в основных направлениях политической
мысли.
Процесс изучения дисциплины направлен на частичное формирование у
студентов общих компетенций ОК 1-9.
6. Общая трудоемкость дисциплины
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 48 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 6 часов,
самостоятельная работа 42 часов.
7.Форма контроля.
Промежуточная аттестация: зачѐт – 1 курс.
8. Составитель: Бударина Н.Н., преподаватель

