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1. Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: 

- ознакомить студентов с основными закономерностями социального взаимодействия в 

социально-профессиональной сфере; 

- дать представление о социальной стратификации строительной отрасли, причинах 

социального неравенства, социальной мобильности в строительной сфере; 

- подготовить будущего специалиста-строителя к работе в условиях возникающих 

социальных рисков, непредвиденных социальных перемен; 

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

стереотипов поведения и научить учитывать их в процессе профессионального и 

межличностного взаимодействия в полиэтнических трудовых коллективах. 

Задачи дисциплины: 

-  освоение основных понятий, связанных с социологией города, социологией 

архитектуры, социологией строительства, и методов исследования; 

- изучение особенностей социальных взаимодействий в строительстве. 

2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

 

2.1. Дисциплина Б1.В.02.04 «Социология»   относится к части Блока 1 «Дисциплины 

(модули) ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных отношений.   

 

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

формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Философия 

- История (история России, всеобщая история) 

 

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

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- Организация архитектурного проектирования 

- Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

- Психология личности и профессиональное самоопределение 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

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

1; УК-3. 

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Универсальные компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ  и 

синтез информации, применять 

системный подход  для 

решения поставленных задач 

ИД-1УК-1. 

Знает основные источники получения 

информации, включая нормативные, 

методические, справочные и 

реферативные источники.   

Знает виды и методы проведения 

предпроектных исследований, включая 

исторические и культурологические. 

Знает средства и методы работы с 

библиографическими и 

иконографическими источниками 

ИД-2УК-1. 

Участвует в проведении 

предпроектных исследований, включая 

исторические, культурологические и 



социологические.   

Использует средства и методы работы 

с библиографическими и 

иконографическими источниками.  

Оформляет результаты работ по сбору, 

обработке и анализу данных, в том 

числе с использованием средств 

автоматизации и компьютерного 

моделирования. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие  и 

реализовывать свою роль в 

команде 

ИД-1УК-3. 

Знает профессиональный, деловой, 

финансовый и законодательный 

контексты интересов общества, 

заказчиков и пользователей. 

ИД-2УК-3. 

Работает  в команде, толерантно 

воспринимая социальные и 

культурные различия. Критически 

оценивает свои достоинства и 

недостатки, находит пути и выбирает 

средства развития достоинств и 

устранения недостатков. Оказывает 

профессиональные услуги в разных 

организационных формах. 

 

 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

знать:  

- социологические основы социального взаимодействия;  социальную стратификацию в 

строительной сфере, каналы горизонтальной и вертикальной мобильности;  особенности 

формальных и неформальных отношений в  организации; возможности и критерии 

самооценки. 

 

уметь: воспринимать, анализировать, обобщать информацию при постановке цели и 

выборе путей ее достижения; анализировать групповую динамику и адекватно оценивать 

сложившуюся ситуацию в области межличностных и межгрупповых отношений в 

процессе трудовой деятельности; 

 работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные и культурные различия;  

 

владеть: навыками применения и использования на практике методов обобщения, анализа, 

восприятия информации, постановки цели; способностью работать в команде. 

 

 

4.  Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

 Форма промежуточной аттестации зачет  
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