
Аннотация 
           к рабочей программе дисциплины Б1.О.04 «Социология и политология»

                                  направление подготовки:21.03.01 Нефтегазовое дело
                       направленность (профиль): "Бурение нефтяных и газовых скважин"

1.Цели
освоения
дисциплины

Изучение курса "Социология и политология" направлено на формирование
у студентов основ теоретических знаний и практических навыков для анализа
социальной и политической сферы общества, формирование у студентов 
систематизированных научных знаний, которые послужат теоретической 
базой для осмысления социально-политических процессов и 
закономерностей развития общества. Это даст возможность студенту 
осознать роль России в современном глобализирующемся мире. Освоение 
дисциплины предполагает изучение основных понятий и проблем 
социологии и политологии;
приобретение студентами навыков применения социологических и 
политологических знаний в своей будущей профессиональной и 
общественной деятельности.

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Код и
наименование
компетенции

Код и
наименование

индикатора
достижения

компетенции

Планируемые
результаты освоения

образовательной
программы

Оценочное
средство

Текущего
контроля

Промежут
очной

аттестации
УК-1
Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и 
синтез 
информации, 
применять 
системный 
подход для 
решения 
поставленных 
задач

УК-1.2
Демонстрирует
способность 
анализировать 
и 
синтезировать 
информацию, 
связанную с 
проблемами 
современного 
общества, а 
также 
природой и 
технологиями 
формирования 
основ 
личностного 
мировоззрения.

Обучающийся, освоивший
дисциплину, будет:
Знать:
-наиболее значимые 
факты, явления, процессы 
в социогуманитарной 
сфере.
Уметь:
-оценить наиболее 
значимые факты, явления, 
процессы в 
социогуманитарной сфере.
Владеть: 
-основными методами 
изучения наиболее 
значимых фактов, 
явлений, процессов в 
социогуманитарной 
сфере..

Вопросы для 
опроса(собес
едования), 
работа с 
практически
ми 
заданиями, 
тестовые 
задания, 
защита 
научных 
рефератов, 
вопросы на 
рейтинг-
контроль, 

Вопросы
на зачет, 

УК-3. 
Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействи
е и 
реализовывать 
свою роль в 

УК-3.1.
Демонстрирует
способность 
организовать 
собственное 
социальное 
взаимодействи
е в команде, 

Обучающийся, освоивший
дисциплину, будет
Знать:
-особенности социального 
взаимодействия в команде.
Уметь:
-определить свою роль в 
команде.

Вопросы для 
опроса(собес
едования), 
работа с 
практически
ми 
заданиями, 
тестовые 

Вопросы
на зачет,



команде определить 
свою роль в 
команде.

Владеть: 
-способностью 
организовать собственное 
социальное 
взаимодействие в команде

задания, 
защита 
научных 
рефератов, 
вопросы на 
рейтинг-
контроль

УК-6
Способен 
управлять 
своим 
временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития 
на основе 
принципов 
образования в 
течение всей 
жизни

УК-6.1.
Критически 
оценивает 
эффективность 
использования 
времени и 
других ресурсов 
при решении 
поставленных 
целей и задач

Обучающийся, освоивший
дисциплину, будет:
Знать:
-методы эффективного 
использования времени и 
других ресурсов.
Уметь: 
-решать поставленные 
задачи саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение 
всей жизни, задачи с 
учетом временных и 
других ресурсов.
Владеть: 
-способностью критически
оценивать эффективность 
использования времени и 
других ресурсов при 
решении поставленных 
целей и задач

Вопросы для 
опроса(собес
едования), 
работа с 
практически
ми 
заданиями, 
тестовые 
задания, 
защита 
научных 
рефератов, 
вопросы на 
рейтинг-
контроль

Вопросы
на зачет

3. Место 
дисциплины в 
структуре 
ОПОП

Дисциплина «социология и политология» (Б1.О.04) относится к 
обязательной части учебного плана по направлению  21.03.01 Нефтегазовое 
дело
направленность (профиль): "Бурение нефтяных и газовых скважин". 
Дисциплина читается на 2 курсе в 4 семестре очной формы обучения, 2 
курсе 4 семестре очно-заочной форм обучения.

4. Объем 
дисциплины в 
зачетных 
единицах

2 з.е.

5. Вид 
промежуточной
аттестации

Зачет.

Составитель: Ревазов В.Ч., к.п.н., доц.
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