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Программа «Социология»
- профессиональная
программа подготовки в
ВУЗ, по окончании
которой выдается д
 иплом
оп
 олучении профессионально-технического
образования, позволяющего поступить в ВУЗ.

Программа «Социология»предназначена для тех, кто интересуется процессом
развития, а также тем, каким образом человек и общество взаимосвязаны
между собой.
По окончании учебы выпускники могут продолжить образование в широкой
области социологии и обществоведения в высших учебных заведениях.

Три различных направления

Поведенческая наука
• дает знания о развитии человека, социализации и взаимодействии.
Учащиеся в большей степени понимают, как действует человек как
индивид, член группы и гражданин общества. Программа дает знания о
коммуникации, обучении и руководстве.
Медиа, информация и коммуникация
• дает знания о роли СМИ и других медиа в обществе, о медийных
технологиях, журналистике, информации, рекламе и интерактивным
формам коммуникации. Во время обучения по этому направлению
программы учащиеся изучают, как СМИ и медиа влияют на формирование
мнения людей и их представление об окружающем мире.
Социология
• дает знания о структуре общества и условиях жизни людей. Учащиеся
получают более широкие и глубокие знания о различных общественных
вопросах, применяя, объясняя и используя социологические методы.

Знания по окончании программы
За время обучения учащиеся получают знания об отношениях в обществе как
в Швеции, так и во всем мире. В рамках программы учащиеся изучают, как
индивид и общество взаимосвязаны друг с другом, как условия жизни людей
изменялись в ходе истории. Учащиеся ведут изучение человека как индивида,
члена группы и гражданина общества. Программа дает знания о структурах
общества, его деятельности и функциях. Во время обучения по этой
программе учащиеся задумываются над такими вопросами как демократия,
коммуникация, этика, гендерный вопрос, экология и власть, исходя из
экономических, социальных и политических аспектов.
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Содержание программы
В программу «Социология» входят общеобразовательные предметы:
английский, история, физическая культура и здоровье, математика,
природоведение, основы религии, обществознание, шведский или шведский
как второй язык. При обучении по подготовительной программе для
поступления в ВУЗ теоретические предметы преподаются в большем объеме,
чем при обучении по профессионально-технической программе.
Общие для обучения по обеим программам предметы по специализации:
философия, современные языки и психология.
В рамках программыучащимся предоставляется возможность специализации
и получения более широкого образования. Это называется углубленным
изучением по программе. Это могут быть такие предметы, как философия,
география, графическая коммуникация, управление и организация,
математика, медийная коммуникация, современные иностранные языки,
психология и социология. За информацией о том, по каким предметам
проводится углубленное обучение, обращаться по месту учебы.
Учащиеся могут изучать предметы и по индивидуальному выбору. За
информацией о предметах по выбору обращаться по месту учебы.

Формы работы
Во время обучения по программе учащиеся вырабатывают научное и
критическое отношение к информации, учатся определять, основно ли данное
утверждение на фактических сведениях, а также учатся понимать, что в
источниках информации находят свое отражение разные ценности. Учащиеся
занимаются поиском, отбором и обработкой информации, основываясь
на критическом отношения к источникам информации. Учащиеся по этой
программе работают над развитием навыков сотрудничества, творческого
подхода, учатся работать самостоятельно, брать на себя ответственность,
видеть возможности, выступать с инициативой и осуществлять идеи на
практике.
Сдача на квалификацию
В конце обучения по программе «Социология»учащиеся должны сдать
экзамен на квалификацию по специализации, выполнив дипломную работу.
При этом необходимо сформулировать постановку вопроса, спланировать
ход работы, выполнить и сделать выводы по окончании работы, которая
должна основываться на важных знаниях в данной области в рамках
программы.
К сведению
Следует составить план учебы, если учащиеся хотят получить особую
аттестацию, необходимую для поступления в определенный ВУЗ. О том, как
продолжить образование в нужном направлении, можно посоветоваться с
консультантом по учебным вопросам и по вопросам выбора профессии.
Учащиеся всегда располагают правом выбрать еще один предмет:
физкультуру и охрану здоровья и эстетику в качестве предметов по выбору.

