
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины «Политология и социология» 

Направление подготовки: 45.03.02 «Лингвистика» 

Направленность (профиль) программы: 

«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур» 

                                      Заочная форма обучения 

Планируемые  

результаты освоения 

образовательной  

программы  

(компетенции),  

формируемые в  

рамках дисциплины 

Дисциплина нацелена на формирование 

 общекультурных компетенций: 

ОК-1 – способность ориентироваться в системе общечело-

веческих ценностей и учитывать ценностно-смысловые 

ориентации различных социальных, национальных, рели-

гиозных, профессиональных общностей и групп в россий-

ском социуме; 

ОК-5 – способность к осознанию значения гуманистиче-

ских ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации; готовность принимать нравственные обяза-

тельства по отношению к окружающей природе, обществу 

и культурному наследию; 

ОК-6 – владение наследием отечественной научной мысли, 

направленной на решение общегуманитарных и общечело-

веческих задач; 

ОК-9 – способность занимать гражданскую позицию в со-

циально-личностных конфликтных ситуациях; 

ОК-10 – способность к осознанию своих прав и обязанно-

стей как гражданин своей страны; готовностью использо-

вать действующее законодательство; демонстрирует го-

товность и стремление к совершенствованию и развитию 

общества на принципах гуманизма, свободы и демократии. 

Место дисциплины в 

структуре  

образовательной  

программы 

Дисциплина «Политология и социология» относится к ба-

зовой части дисциплин образовательной программы, изу-

чается во 6 семестре.  

Объем дисциплины и 

виды учебных 

занятий 

Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕ 2 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

– всего академ. час. 

8 

Виды 

учебных 

занятий 

Занятия лекционного типа (ак. час.) 4 

Занятия семинарского типа (ак. час.) 4 

Количество часов, отводимых на промежуточную 

аттестацию 

4 

Самостоятельная работа – всего академ. час. 60 

Образовательные 

технологии, 

 используемые для 

формирования  

компетенций 

Информационные технологии, дискуссионные технологии, 

технологии проблемного обучения, контекстные техноло-

гии.  

Виды и формы  Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 
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контроля качества 

освоения  

дисциплины 

контроля:  

 текущий контроль успеваемости в форме тестирования, 

устного опроса, разноуровневых задач и заданий; 

 промежуточная аттестация в форме зачета (6 семестр). 

Кафедры, 

 реализующие  

дисциплину 

Дисциплина реализуется кафедрой переводоведения и 

межкультурной коммуникации 

Составитель Драганов Александр Александрович, к. полит. н, доцент.  

 

 


