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1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: 

- ознакомить студентов с основными закономерностями социального взаимодействия в социально-

профессиональной сфере; 

Задачи дисциплины: 

- дать представление о социальной стратификации строительной отрасли, причинах социального 

неравенства, социальной мобильности; 

- подготовить будущего специалиста к работе в условиях возникающих социальных рисков, 

непредвиденных социальных перемен; 

- ознакомить с особенностями культур представителей разных этносов, их ценностей и стереоти-

пов поведения и научить учитывать их в процессе профессионального и межличностного взаимо-

действия в полиэтнических трудовых коллективах. 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.О.12  «Социология»   относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули) ОПОП ВО». 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и навыки, формируе-

мые предшествующими дисциплинами: 

- Психология 

- История (история России, всеобщая история); 

- Политология 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, фор-

мируемые данной дисциплиной: 

- Философия 

- Деловые коммуникации  

- Менедждмент 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: УК-3; УК-5; 

УК-9. 

Категория компетен-

ции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора формирова-

ния компетенции 

Универсальные компетенции 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуществлять со-

циальное взаимодействие и реали-

зовывать свою роль в команде 

ИД-1УК-3 Определяет свою роль в соци-

альном взаимодействии и командной 

работе, исходя из стратегии сотрудни-

чества для достижения поставленной 

цели 

ИД-2УК-3 Учитывает особенности пове-

дения и интересы других участников 

при реализации своей роли в социаль-

ном взаимодействии и командной рабо-

те 

ИД-3УК-3 Предвидит возможные послед-

ствия личных действий и планирует по-

следовательность шагов для достиже-

ния заданного результата 

ИД-4УК-3  Взаимодействует с другими 

членами команды, осуществляет обмен 

информацией, знаниями и опытом; оце-

нивает идеи других членов команды для 

достижения поставленных целей 



Межкультурное взаи-

модействие 

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие об-

щества в социально-историческом, 

этическом и философском кон-

текстах 

 

ИД-1УК-5  Находит и использует необхо-

димую для саморазвития и социального 

взаимодействия информацию о куль-

турных особенностях и традициях раз-

личных социальных групп 

ИД-2УК-5  Проявляет уважительное от-

ношение к социокультурным традициям 

различных социальных групп 

ИД-3УК-5 Умеет недискриминационно и 

конструктивно взаимодействовать с 

людьми с учетом их социокультурных 

особенностей в целях успешного вы-

полнения профессиональных задач и 

социальной интеграции 

Инклюзивная компе-

тентность  

УК-9 Способен использовать ба-

зовые дефектологические знания в 

социальной и профессиональной 

сферах 

ИД-3УК-9 Взаимодействует в социальной и 

профессиональной сферах с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидами 

 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать: 

– эффективные стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели; 

– основные принципы, способы и нормы социального взаимодействия;  

– особенности поведения различных групп людей в процессе социального взаимодействия; 

– принципы планирования последовательности шагов для достижения заданного результата; 

– принципы прогнозирования результатов личных действий; эффективного взаимодействия с дру-

гими членами команды, в т.ч. при обмене информацией, знаниями и опытом 

– методы поиска и использования необходимой для саморазвития и социального взаимодействия 

информации о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; 

– принципы недискриминационного и конструктивного взаимодействовия с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиле-

ния социальной интеграции. 

Уметь: 

– эффективно использовать стратегии сотрудничества для достижения поставленной цели, опре-

делять свою роль в команде; соблюдать нормы и правила командной работы, нести личную ответ-

ственность за результат командной работы; 

– учитывать особенности поведения и интересы других участников при реализации своей роли в 

социальном взаимодействии и командной работе; 

– предвидеть результаты (последствия) личных действий и планировать последовательность шагов 

для достижения заданного результата; 

– находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими людьми 

информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; 

– взаимодействовать с людьми недискриминационно и конструктивно с учетом их социокультур-

ных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социаль-

ной интеграции. 

– взаимодействовать в социальной и профессиональной сферах с лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидами. 

Владеть: 

– навыками эффективного социального взаимодействия с учетом особенностей поведения различ-

ных групп людей; 

– навыками планирования последовательности шагов для достижения заданного результата и про-



гнозирования результатов личных действий; 

– навыками работы в команде; эффективного взаимодействия с другими членами команды, в т.ч. в 

обмене информацией, знаниями и опытом, презентации результатов работы команды 

– навыками поиска и использования информации о культурных особенностях и традициях различ-

ных социальных групп; навыками анализа философских и исторических фактов, оценки явлений 

культуры; 

– навыками недискриминационного и конструктивного взаимодействовия с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиле-

ния социальной интеграции. 

– навыками применения базовых дефектологических знаний в социальной и профессиональной 

сферах. 

4.  Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 
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