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Аннотация рабочей программы дисциплины
Введение в специальность
1. Цель дисциплины:
Курс «Введение в специальность» состоит из теоретического раздела и практикума.
Цель теоретического раздела - дать студентам системное представление о
социологии как научной дисциплине и сфере профессиональной деятельности социолога,
в том числе:
 ознакомление студентов с предметным полем и основными проблемами
социологии;
 раскрытие
объектного,
предметного
и
теоретического
содержания
социологического знания;
 развитие у студентов социологического воображения и социологического подхода
к пониманию жизни;
 ознакомление студентов с основными сферами профессиональной деятельности
социолога;
 ознакомление студентов с профессиональной этикой социолога.
Цель практикума – получение студентами общих сведений о профессии социолога,
о влиянии на эффективную деятельность специалиста его навыков, умений, знаний,
способностей, личностных и профессиональных качеств, закрепление теоретических
знаний о структуре профессиограммы.
Прохождение курса способствует адаптации к новым формам образования в
условиях вуза, профессиональной ориентации студентов 1 курса.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:
Коды
Содержание компетенций
ОПК-1
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: предмет, объект, содержание профессиональной деятельности социолога,
основные этические принципы работы, кодекс социолога;
уметь: определять основные ценностные приоритеты в деятельности социолога;
владеть: навыками работы в команде.
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4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов).
5. Семестры:
Семестр
Трудоемкость
Контроль

18

-

-
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-

Э

-

6. Основные разделы дисциплины:
1. Азбука первокурсника.
2. Актуальные проблемы подготовки профессиональных социологов в свете вызовов
современности.
3. Развитие социологии в России.
4. Профессиональная деятельность социолога.
5. Научная, педагогическая и практическая сферы деятельности социологов.
6.
7.

Личность социолога- профессионала.
Объективность социолога и проблема ценностей. Профессиональная этика
социолога.
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