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Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Социология, политология, культурология» 

 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина Социология, политология, культурология  является частью  вариативного 

блока  гуманитарного, социального и экономического цикла (Б.1.В.ОД.2)  дисциплин  учебного 

плана  подготовки студентов  по направлению 020300 «Химия, физика и механика материалов» 

и профилю (специализации)  подготовки «Функциональные, конструкционные материалы и 

наноматериалы».  Дисциплина реализуется на химико-технологическом факультете ФГБОУ 

ВПО Самарский государственный технический университет  кафедрой  «Социология, 

политология и история Отечества». 

Целью освоения дисциплины «Социология, политология, культурология»   является   

формирование общекультурных компетенций, необходимых для реализации научно-

исследовательской деятельности: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-7; ОК-9; ОК-19; ПК-10. 

 

Задачами  изучения дисциплины выступает приобретение в рамках освоения 

теоретического и практического материала  знаний, умений и навыков, характеризующих 

определенный уровень сформированности  целевых компетенций: 

-  дать студенту необходимые базовые знания о социальной, политической, духовной 

сферах общественной жизни, об основных принципах и нормах  общественной жизни, 

специфике проблем социального развития современной России; научного осмысления сложных 

явлений и процессов современной общественной жизни, сознательного ориентирования в них и 

использования в процессе социализации, формирования личности; в коллективном 

взаимодействии, управлении, самообразовании и самосовершенствовании; 

- сформировать навыки самостоятельного и критического мышления, умения 

использовать аналитический подход к изучению проблемного поля современного общества, 

позволяющего глубже понимать происходящие в нем процессы; 

- способствовать обогащению и развитию внутреннего духовного мира, пробуждению 

интереса к самостоятельному творческому освоению многовекового наследия мировой и 

отечественной культуры, влияющему на формирование гуманистического мировоззрения; 

способствовать достижению социокультурной компетентности как способности, необходимой 

для ответственного решения профессиональных задач, осмысленных в социокультурном 

контексте. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными  этапами 

развития социально-политической и культурологической мысли; фундаментальными 

понятиями и категориями политологической науки, социологии и культурологии; спецификой 

механизмов возникновения и разрешения социальных, политических и культурных 

конфликтов. 

 Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и защиты рефератов, рубежный контроль в 

форме тестирования дважды в семестр  и промежуточный контроль в формах:  5 семестр – зачет 

по теоретическим вопросам; 6 семестр – зачет по теоретическим вопросам; 7 семестр – зачет по 

теоретическим вопросам. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  4 зачетных единицы,  144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные -(53 часа), практические (53 часа), и (38 

часов)  самостоятельной работы студента.  


