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1 Цель  освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Социология и политология»  являются: усвоение студентами 

знаний об основных этапах становления, развития и содержания социологии и политологии; 

усвоение основных категорий, понятий и терминологии в сфере социологии и политологии, их 

места в системе наук, роли  и значения социально-политических х явлений в жизни человека; 

овладение навыками социально-политического действительности; формирование умений 

принятия социально и политически значимых решений; усвоение социально-политических 

традиций и закономерностей и умения применить их на практике. 

1.1 Область профессиональной деятельности включает: 

- сохранение и обеспечение здоровья животных и человека, профилактика особо опасных 

болезней животных и человека, улучшение продуктивных качеств животных, диагностику и 

профилактику болезней различной этиологии, лечение животных, судебно-ветеринарную 

экспертизу, ветеринарно-санитарную экспертизу, государственный ветеринарный надзор, 

разработку и обращение лекарственных средств для животных. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности являются: сельскохозяйственные, 

домашние, лабораторные, экзотические, дикие и промысловые животные, птицы, пчелы, рыбы, 

гидробионты и другие объекты морского и речного промысла, клеточные культуры, 

микробиологические и вирусные штаммы, сырье и готовая продукция животного и растительного 

происхождения, продукция пчеловодства, корма и кормовые добавки, места их заготовки и 

хранения, лекарственные средства и биологические препараты, технологические линии по 

производству препаратов, продуктов и кормов, помещения для содержания животных, пастбища, 

водоемы, убойные пункты, скотомогильники, транспортные средства для перевозки животных, а 

также предприятия по производству, переработке, хранению, реализации пищевых продуктов и 

кормов животного и растительного происхождения. 

1.3  Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу специалитета: врачебная, производственно-технологическая (основные), экспертно-

контрольная, организационно-управленческая (дополнительные). 

 2 Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО:  

2.1 Дисциплина «Социология и политология» относится к базовой части Блока 1  

Дисциплины (модули). 

2.2 Данная дисциплина в основном базируется на знаниях, умениях и навыках, 

формируемых школьным курсом  дисциплины: 

-Обществознание 

Знания: история науки, проблема познаваемости мира, многообразие путей его познания, 

человек и общество, проблема личности и межличностных отношений. 

Умения: самостоятельно анализировать и оценивать информацию, относящуюся к 

изучаемой проблематике,  планировать и осуществлять свою деятельность с учетом этого анализа; 

выступать в дискуссии с аргументированной защитой отстаиваемой позиции; выступать с 

докладом; писать реферативные работы; понимать и интерпретировать тексты философов, 

социологов, политологов, изучаемых в рамках курса обществознания. 

Навыки:письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; 

публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики;  написания рефератов и 

самостоятельных работ; набором наиболее распространённой терминологии и навыками её 

точного и эффективного использования в устной и письменной речи; рассуждений и определения 

собственной позиции по решению важнейших вопросов обществознания. 

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

навыки, формируемые данной  дисциплиной: 

- Экономическая теория  

3 Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями. 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

-способностью использовать основы философских знаний, анализировать главные этапы и 

закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей 

деятельности (ОК-4). 
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 В результате освоения дисциплины «История» студент должен: 

 Знать:  

- главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности; 

- основные положения социально-гуманитарных наук при решении социальных и 

профессиональных задач, методы анализа социально значимых проблем и процессов; 

- культуру мышления; 

- основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук, при 

решении социальных и профессиональных задач. 

Уметь:  

- анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности; 

- воспринимать, анализировать, обобщать информацию при постановке цели и выборе путей 

ее достижения; 

- использовать на практике методы социальных, гуманитарных и экономических наук при 

решении социальных  и профессиональных задач.  

Владеть: 

-навыками анализа главных этапов и закономерностей исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности; 

-навыками применения и использования на практике методов обобщения, анализа, 

восприятия информации, постановки цели; 

-навыками использования на практике методов социальных, гуманитарных и экономических 

наук при решении социальных  и профессиональных задач.  

 

 

4  Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины «Социология и политология» составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

 

 

 

 

 

 


