
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Социология» 

по специальности «37.05.01 Клиническая психология» 

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплин 
Целью освоения дисциплины «Социология» является анализ основных направлений и 

представителей социологии, изучение парадигм и понятийного аппарата названной дисциплины. 

Задачами освоения дисциплины являются:  ознакомление студентов с особенностями и основными 

функциями социологической науки, с методологией и методами социологического познания и 

исследования; овладение студентами теоретическими знаниями, позволяющими уверенно 

ориентироваться в социальной действительности, правильно понимать социальные изменения и их 

последствия, объективно оценивать социальное поведение окружающих людей в обществе, 

коллективе, группе, семье и самостоятельно определять степень девиации их поступков; 

формирование у студентов активной гражданской позиции, отличной от обывательской, и 

позволяющей им осознанно принимать социально ответственные решения в жизни и 

профессиональной деятельности; обучение студентов навыкам самостоятельной работы с научной 

социологической, статистической и справочной литературой, а также написания письменных 

творческих работ и оформления рефератов; формирование у студентов способности и готовности 

осуществлять свою профессиональную деятельность строго в соответствии с общепринятыми в 

обществе моральными и правовыми нормами. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 
ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу и 

синтезу 

знать закономерности функционирования социологической науки и ее специфику, а также 

соотношение методологии и методов социологического познания; многообразие социологических 

направлений, школ и концепций (прошлого и современности); 

определение общества как социальной реальности и целостной саморегулирующейся системы, 

механизмы и формы социальных изменений. 

уметь применять полученные социологические знания в реальной жизни и профессиональной 

деятельности; выработать собственную позицию о социальных процессах, происходящих в 

современном обществе; анализировать и объективно оценивать социальное поведение 

окружающих людей в обществе, коллективе, группе, семье и определять степень девиации их 

поступков. 

владеть навыками объяснения сущности конкретной социальной проблемы; навыками 

понимания и анализа научного текста социологического содержания; навыками оценки 

проблемной ситуации и выражение собственной гражданской позиции с учетом принятых в 

обществе социальных норм. 

 

ОК-3 Способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

знать закономерности функционирования социологической науки и ее специфику, а также 

соотношение методологии и методов социологического познания; многообразие социологических 

направлений, школ и концепций (прошлого и современности); определение общества как 

социальной реальности и целостной саморегулирующейся системы, механизмы и формы 

социальных изменений. 



уметь применять полученные социологические знания в реальной жизни и профессиональной 

деятельности; выработать собственную позицию о социальных процессах, происходящих в 

современном обществе; анализировать и объективно оценивать социальное поведение 

окружающих людей в обществе, коллективе, группе, семье и определять степень девиации их 

поступков. 

владеть навыками объяснения сущности конкретной социальной проблемы; навыками 

понимания и анализа научного текста социологического содержания; навыками оценки 

проблемной ситуации и выражение собственной гражданской позиции с учетом принятых в 

обществе социальных норм. 

 

ОПК-1 Способность решать задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

знать определение общества как социальной реальности и целостной саморегулирующейся 

системы, механизмы и формы социальных изменений. 

уметь применять полученные социологические знания в реальной жизни и профессиональной 

деятельности; выработать собственную позицию о процессах, происходящих в современном 

обществе; анализировать и объективно оценивать социальное поведение окружающих людей в 

обществе, коллективе, группе, семье и определять степень девиации их поступков. 

владеть навыками объяснения сущности конкретной социальной проблемы; 

навыками оценки проблемной ситуации и выражение собственной гражданской позиции с учетом 

принятых в обществе социальных норм. 

 

ПК-1 Готовность разрабатывать дизайн психологического 

исследования, формулировать проблемы и гипотезы, 

планировать и проводить эмпирические исследования, 

анализировать и обобщать полученные данные в виде 

научных статей и докладов 

знать закономерности функционирования социологической науки и ее специфику, а также 

соотношение методологии и методов социологического познания; многообразие социологических 

направлений, школ и концепций (прошлого и современности); определение общества как 

социальной реальности и целостной саморегулирующейся системы, механизмы и формы 

социальных изменений. 

уметь применять полученные социологические знания в реальной жизни и профессиональной 

деятельности; выработать собственную позицию о процессах, происходящих в современном 

обществе; анализировать и объективно оценивать социальное поведение окружающих людей в 

обществе, коллективе, группе, семье и определять степень девиации их поступков. 

владеть навыками объяснения сущности конкретной социальной проблемы; навыками 

понимания и анализа научного текста социологического содержания; навыками оценки 

проблемной ситуации и выражение собственной гражданской позиции с учетом принятых в 

обществе социальных норм. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Социология» относится к базовой части учебного плана Б1.Б.2 по 

специальности «37.05.01 Клиническая психология».. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по дисциплинам 

«Философия», «История», «Общая психология». 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

 

5. Формы аттестации 

В соответствии с учебным планом формой промежуточной аттестации является экзамен в 3 семестре. 


