
Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Социология» 

по специальности 31.05.01 Лечебное дело, 

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплин 
Целью освоения дисциплины «Социология» являются представление о социологической 

науке, сформировать их социологическое мышление и показать востребованность социологиче-

ского образования в условиях реформирования и модернизации российского общества. 

Задачами освоения дисциплины являются: ознакомление с основными функциями социоло-

гической науки, методологией и методами социологического исследования, закономерностями 

функционирования и развития современного общества; овладение теоретическими знаниями, 

позволяющими объективно оценивать происходящие социальные изменения, анализировать 

поведение окружающих людей и определять степень девиации их поступков; формирование 

активной гражданской и жизненной позиции, необходимой для принятия социально ответст-

венных решений в жизни и профессиональной деятельности; обучение навыкам самостоятель-

ной работы с научной социологической, статистической и справочной литературой. 

 

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 структуру и основные функции социологии, ее место в системе социальных и гумани-

тарных наук; многообразие социологических направлений, школ и концепций; систему кате-

горий и методов, направленных на формирование социологического мышления студента-

медика; 

уметь использовать полученные знания при анализе социальной жизни и принятии социально 

ответственных решений в повседневной жизни и профессиональной деятельности; объективно 

оценивать и прогнозировать социальное поведение окружающих; 

владеть навыками исследования сущности актуальных социальных проблем; навыками оцен-

ки девиантного поведения и профилактики различных форм девиации в медицине. 

 ОК-5 готовность к саморазвитию, самореализации, само-

образованию, использованию творческого потенциала 

знать этические нормы профессиональной деятельности социолога; социологические аспекты 

медицинских профессий; методы проведения социологических исследований для изучения ак-

туальных проблем практического здравоохранения; 

уметь анализировать социальные причины здоровья и болезни; осознавать социальную значи-

мость и престиж профессии медицинского работника; 

владеть практическими навыками приобретения и обновления научных, культурных и про-

фессиональных знаний и самоконтроля. 

 ОК-8 готовность к работе в коллективе, толерантно вос-

принимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

знать многообразие историко-культурного развития человечества; формы и способы проявле-

ния индивидуальности и национальной самобытности; 

уметь проявлять толерантность к национальным традициям и обычаям различных народов; 

способствовать приобщению коллег к культуре толерантности; адекватно реагировать на про-

блемную или конфликтную ситуацию в трудовом коллективе; 



владеть навыками эффективного разрешения производственных конфликтов; оценки врачеб-

ной деятельности как коллегиальной; сплоченности коллектива для достижения общих резуль-

татов. 

 ПК-16 готовность к просветительской деятельности по 

устранению факторов риска и формированию навыков 

здорового образа жизни 

знать основы здорового образа жизни (полезные привычки); средства и способы поддержания 

здоровья; отрицательные последствия вредных привычек для личности и общества; 

уметь сформировать ценностное отношение к собственному здоровью; активно пропаганди-

ровать ЗОЖ среди пациентов и коллег; выработать деонтологическую позицию по отношению 

к социальным болезням; 

владеть навыками эффективной профилактики различных заболеваний, сохранения работо-

способности и продления профессионального долголетия. 

 ПК-21 способность к участию в проведении научных ис-

следований 

знать методы сбора научной информации, требования библиографической культуры и инфор-

мационной безопасности; 

уметь развивать исследовательскую и познавательную активность, работать со специализиро-

ванной научной литературой; аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

владеть навыками работы с различными источниками информации, проведения самостоя-

тельного научного исследования и презентации; навыками использования социологической 

информации в профессиональной деятельности. 

 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Социология» ФТД.7 относится к блоку факультативных дисциплин 

учебного плана по специальности 31.05.01 Лечебное дело. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по дисцип-

лине «История» и подготавливает студентов к изучению таких дисциплин как «Философия». 

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических ча-

са. 

 

5. Формы аттестации: зачет (2-й семестр). 


