
Аннотация по дисциплине
«Социология»

 
1. Трудоёмкость дисциплины

 

Форма промежуточной аттестации: зачёт.

2. Цели и задачи дисциплины
 

Цель
 

Подготовка  компетентного  специалиста,  владеющего  социологическими знаниями и  использующими их  в  своей  профессиональной  врачебной  деятельности  и  в  социальном
взаимодействии
 

Задачи
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины
 

№ Виды образовательной деятельности Часы
1 Лекции 8,00
2 Семинары 28,00
3 Контроль самостоятельной работы 2,00
4 Самостоятельная работа 32,00
5 Контактная работа в период промежуточной аттестации (зачеты) 2,00

Общая трудоёмкость (в часах) 72,00

1 подготовить студентов к конструктивному социальному взаимодействию в профессиональной врачебной и других видах социальной деятельности
2 подготовить студентов к полноценной личностной ориентации в современном социальном мире
3 сформировать у студентов способности объективно воспринимать происходящие в обществе социальные процессы и явления и вместе с тем адекватно определять в них свою

социальную позицию

№ Индекс Компетенция Уровень
сформированнности

Дескриптор Описания Формы контроля

59 ОК-8 готовностью  к  работе  в  коллективе,
толерантно воспринимать социальные,
этнические,  конфессиональные  и
культурные различия

Базовый Знать содержание,  критерии,  причины  и
формы  социальных  и  культурных
различий в обществе

контроль  выполнения  заданий  в
рабочей тетради;
тестирование;
устный опрос

Уметь толерантно воспринимать социальные
и культурные различия в обществе

контроль  выполнения  заданий  в
рабочих тетрадях;
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

 

тестирование;
устный опрос

Владеть навыками определения социальных и
культурных различий,  способностью
работать в коллективе с учетом данных
различий

решение  проблемно-ситуационных
задач

№ п/п Наименование модуля дисциплины Трудоемкость
модуля

Содержание  модуля

з.е. часы
1 Характеристика социологии как науки. Развитие социологии в Западной

Европе, США и России. Общество как система. Социальная структура и
социальная мобильность.

0,97 35,00 1 Характеристика социологии как науки. Развитие социологии в Западной
Европе, США и России.

2 Общество как система. Социальные институты и организации. Социальная
структура и социальная мобильность.

2 Социальные конфликты. Социология культуры. Социология личности.
Социальный контроль. Социальные изменения. Социология медицины.
Методология социологических исследований

1,03 37,00 1 Социальные конфликты. Социология культуры
2 Социология личности. Социальное поведение и социальный контроль.
3 Социальные изменения. Социология медицины. Методология

социологических исследований
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