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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
Б1.В.ОД.7 «ПОЛИТОЛОГИЯ, СОЦИОЛОГИЯ, ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

направления подготовки 28.03.02 «Наноинженерия» 
профиль «Инженерные нанотехнологии в приборостроении» 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 зач. ед. (144 час.) 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является приобретение знаний о социальной, политиче-
ской, правовой реальности современной России и мира, формирование компетентного пони-
мания социальных и политических проблем, источников их возникновения и возможных пу-
тей разрешения. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

Дисциплина Б1.В.ОД.7 «Политология, социология, правоведение» является обязатель-
ной дисциплиной вариативной части дисциплин ФГОС ВО по направлению подготовки ба-
калавров 28.03.02 «Наноинженерия», профиль «Инженерные нанотехнологии в приборо-
строении». 

Дисциплина изучается в пятом семестре. В процессе её изучения используются базовые 
знания обучающихся, полученные ими в школе при изучении «Обществознания». 

3. ОСНОВНЫЕ ДИДАКТИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ 

№ 
п/п 

Наименование раздела дисциплины 
Неделя 
семест-

ра 

Виды учебной нагрузки и их трудоем-
кость в часах 

Лекции 
Практ. 
занятия 

Лаб. 
работы 

СРС 
Всего 
часов 

1 Политология 1—6 6 6  36 24 
2 Социология 7—12 6 6  36 24 
3 Правоведение 13—18 6 6  36 24 

Итого часов: 18 18  108 144 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 
способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 
типы обществ и сложные пути их развития; разнообразные грани человеческой культу-

ры и цивилизаций; социальные институты и суть институционализации (ОК-4); 
социальную структуру общества и стратификацию, виды и каналы социальной мобиль-

ности; политическую систему России (ОК-4); 
механизмы социального поведения индивида, причины и пути разрешения социальных 

и политических конфликтов; свои права и обязанности как гражданина своей страны; систе-
му органов государственной власти и местного самоуправления (ОК-4); 

уметь: 
объяснить социальные и политические процессы исходя из основных парадигм в со-

циологии и политологии; истолковывать отличия в развитии обществ и культур, выделять 
плюсы и минусы социальных и политических процессов (ОК-4); 

владеть: 
навыками всесторонней и объективной оценки социально-политических событий и 

процессов и использования знаний для прогнозирования современной социально-политичес-
кой и экономической ситуаций (ОК-4). 

 


