Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.13 Социология
Кафедра философии
1. Цель и задачи дисциплины: Дать студентам знание о содержании,
особенностях и основных чертах современной культуры (XXI в.) в социологической
перспективе.
Сформировать представление о ценностном различии культуры и
цивилизации, научить студентов разбираться в различиях культуры эпохи модерн (XIXсер.XX вв.) и эпохи постмодерн (сер.XX-XXI вв.) в связи с экономическими,
политическими и социальными процессами, привить знание и понимание основных
тенденций глобализационных процессов в культуре XXI в. в социальном аспекте.
2.
2.Место дисциплины в структуре учебного плана. Дисциплина
«Социология» относится к Блоку 1 Дисциплины (модули) Базовой части Б1.Б.12
«Естественно-научная картина мира» по направлению подготовки 44.03.02 Психологопедагогическое образование, профиль «Психология и педагогика дошкольного
образования». Изучается на четвертом курсе в 8 семестре.
Дисциплина
«Социология» имеет содержательно-методическую связь с
предшествующими дисциплинами «Философия»; «Экономика»; «Основы педиатрии и
гигиены»; «Введение в педагогическую деятельность»; «Русский язык и культура речи»;
«Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
(летняя практика в ДОО)»; «Учебная практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности (в младших группах)»; «Инструктивный лагерь»;
«Педагогическая практика в летних лагерях».
Дисциплины «Естественно-научная картина мира (биологическая) Ч. 1»;
«Естественно-научная картина мира (физическая) Ч. 2»; «Этикет делового человека»;
«История педагогической мысли»; «Русская традиционная культура как содержание
этнокультурной компоненты воспитания»; «Психолого-педагогическое взаимодействие
участников образовательного процесса (с практикумом)»; «Педагогическая практика по
организации воспитательной работы»; «Первые дни ребёнка в школе»; «Преддипломная
практика»; «Государственная итоговая аттестация» являются последующими и
преемственными при реализации дисциплины «Социология».
Освоение данной дисциплины является необходимой основой для написания
курсового и дипломного исследования.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих общекультурных
компетенций:
- способен использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции (ОК-1);
- готов организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную,
предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основные закономерности взаимодействия культуры и общества;
- основные тенденции развития современного общества.
уметь:
- анализировать социально и личностно значимые культурные проблемы.
владеть:
- навыками критической рефлексии духовно-ценностной ситуации в обществе.
4. Общий объем дисциплины: 2 зачетные единицы (72 ч.).

5. Дополнительная информация: техническое и программное обеспечение
дисциплины: мультимедиа-проектор.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.

