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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного

взаимодействия  

ОПК-3 способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на

государственном языке и осознавать необходимость знания второго языка  

ПК-16 способностью проектировать и оснащать образовательно-пространственную

среду для теоретического и практического обучения рабочих (специалистов  

ПК-21 готовностью к разработке, анализу и корректировке учебно-программной

документации подготовки рабочих, специалистов  

ПК-27 готовностью к организации образовательного процесса с применением

интерактивных, эффективных технологий подготовки рабочих (специалистов)  

ПК-3 способностью организовывать и осуществлять учебно-воспитательную

деятельность в соответствии с требованиями профессиональных и

федеральных государственных образовательных стандартов в ОУ СПО  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - основные закономерности взаимодействия человека и общества;  

- основные закономерности историко-культурного развития человека и человечества;  

- основные механизмы социализации личности;  

- основные социологические теории.  

 Должен уметь: 

 - анализировать социально и личностно значимые проблемы;  

- применять социологические знания в процессе решения задач образовательной и профессиональной

деятельности.  

 Должен владеть: 

 - технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, социальных знаний;  

- навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля;  

- различными способами вербальной и невербальной коммуникации;  

- навыками коммуникациями в родной и иноязычной среде.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять полученные знания на практике и в своей профессиональной деятельности.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.3 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (дизайн интерьера) (Дизайн интерьера)" и

относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.
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 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 8 часа(ов), в том числе лекции - 2 часа(ов), практические занятия - 6 часа(ов), лабораторные

работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 60 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Социология как наука.

Этапы развития социологии.

3 2 0 0 10

2.

Тема 2. Социологические теории

личности

3 0 2 0 10

3.

Тема 3. Социальные группы и

общности. Социальное

взаимодействие и социальные

отношения.

3 0 1 0 10

4.

Тема 4. Общество:

социологический подход

3 0 1 0 10

5.

Тема 5. Социальное неравенство,

социальная стратификация,

социальная мобильность.

3 0 1 0 10

6.

Тема 6. Общественное мнение как

институт гражданского общества.

3 0 1 0 10

  Итого   2 6 0 60

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Социология как наука. Этапы развития социологии. 

Специфика социологического подхода к анализу социальных явлений. Социология в системе гуманитарных и

общественных наук. Объект и предмет социологии. Методы социологии. Структура социологического знания.

Функции социологии. Прикладное социологическое исследование и его методы. Основные этапы развития

социологии. Классические социологические теории (Э.Дюркгейм, М.Вебер, П.А.Сорокин).Структурный

функционализм (Т.Парсонс, Р.Мертон).

Тема 2. Социологические теории личности 

Личность как социологическое понятие. Понятие личность, индивид, индивидуальность. Социальные черты

(свойства) личности. Процесс социализации и его специфика. Основные социологические теории личности

(ролевая теория, теория символического интеракционизма, теория З.Фрейда, теория В.Ядова и др.).

Взаимодействие личности и общества. Социальное поведение личности. Конформное и девиантное поведение.

Тема 3. Социальные группы и общности. Социальное взаимодействие и социальные отношения. 

Понятие ?социальная группа?, её основные признаки. Социальные функции групп. Виды социальных групп.

Характерные признаки малых групп. Типы малых групп.Социальная организация как целевая группа. Условия

возникновения социальных общностей. Классификация социальных общностей.

Социальное взаимодействие и социальные отношения. Социальное действие как основа развития общества. М.

Вебер о признаках и типологии социального действия. Обобщенная модель социального действия в работах Т.

Парсонса.

Тема 4. Общество: социологический подход 
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Понятие общества в социологии. Сущность и строение общества. Признаки общества. Естественные и

исторические условия жизнедеятельности общества. Понятие социальной системы. Общество как социальная

система.

Уровни социальной организации общества: глобальный, социетальный, институциональный, организационный,

групповой, межличностный, индивидуальный.

Внутреннее строение системы. Социальное взаимодействие, социальные связи, социальные отношения.

Функционирование социальных институтов: явные и латентные функции. Процессы институционализации.

Типология институтов. Динамика социальных институтов. Типология обществ.

Глобальное мировое сообщество как объект современной социологии. Процесс глобализации и его анализ в

социологии.

Тема 5. Социальное неравенство, социальная стратификация, социальная мобильность. 

Социальное неравенство, стратификация и мобильность. Социальное неравенство, стратификация и

социальная дифференциация. Понятие социальной стратификации и социальной мобильности. Виды

социальной мобильности. Основные стратификационные системы и их характеристика. Социальная структура

российского общества.

Тема 6. Общественное мнение как институт гражданского общества. 

Природа, сущность и основные свойства общественного мнения как сложного феномена социальной

действительности.Понятие общественного мнения в социологии. Общественное мнение как состояние

общественного сознания Структура общественного мнения. Общественное мнение и уровни общественного

сознания. Двойственная природа общественного мнения. Объект и субъект общественного мнения. Анализ

базовых подходов к исследованию общественного мнения. Специфика и особенности прикладных аспектов

изучения общественного мнения в социологических исследованиях.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

Библиотека Гумер - гуманитарные науки - http://www.gumer.info/

Интернет-библиотека IQlib - http://www.iqlib.ru

Федеральный образовательный портал "Экономика. Социология. Менеджмент - http://www.ecsocman.edu.ru

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.
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Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Журнал ?Социологический журнал? - win.www.nir.ru/ socio/socjour.htm)

Институт социально-политических исследований - www.ispr.ras.ni

Институт социологии РАН - http://www.isras.rssi.ru

Отделение Российской Академии наук - http://www.che.nsk.su/RAN/WIN/STRUCT/D1V1SION.HTM

Социология от ?А? до ?Я? - www.glasnet.ru/~asch/sociology/

Фонд общественное мнение - www.fom.ru

Центр независимых социологических исследований - www.indepsocres.spb.ru

Центр социологических исследований МГУ - www.opinio.nsu.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Начинать изучение каждой темы лучше всего с прочтения лекции и знакомством с материалами

к лекции. В лекциях дается общее представление о ключевых аспектах социологической науки,

коротко раскрываются категориальный аппарат и суть теорий и направления в социологии,

показаны тенденции трансформации социологических идей в новейшей социологии. Затем

необходимо перейти к изучению материалов учебников и учебных пособий. При работе над

текстом лекции студенту необходимо обратить особое внимание на проблемные вопросы, а

также на его рекомендации по работе с первоисточниками. Работая над текстом лекции,

необходимо опираться на справочные издания и хрестоматии, в которых можно найти

объяснение многим встречающимся в тексте терминам. 

практические

занятия

Для успешного освоения курса бакалавры участвуют в практических занятиях в форме

семинара. На семинар отводится 1-2 академических часа. Студент готовит выступление по

одному из вопросов семинара. Вопросы к семинарскому занятию по темам приводятся в

соответствующем разделе программы. При необходимости возможна подготовка презентации

или раздаточного материала. 

самостоя-

тельная

работа

Начать изучение данной дисциплины лучше всего с уяснения категориального аппарата, а

также общих вопросов, связанных со спецификой социальных процессов, основных идеях,

обсуждающихся в этой связи в социологии. В этом может помочь социологический словарь,

энциклопедия, а также другие справочные издания и учебные пособия. Затем необходимо

перейти к сбору и анализу фактологического материала, связанного с тенденциями социальных

изменений в современном обществе. После этого можно обратиться к обобщающим работам

современных авторов, которые предлагают различные варианты анализа и трактовки этих

изменений и трансформаций в категориях социологичекой науки. 
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Вид работ Методические рекомендации

зачет Подготовку к зачету необходимо целесообразно начать с планирования и подбора источников и

литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать учебную программу и программные

вопросы для подготовки к экзамену (зачету), чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее

должен следовать этап повторения всего программного материала. На эту работу

целесообразно отвести большую часть времени. Следующим эта?пом является самоконтроль

знания изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы,

выносимые на экзамен (зачет). Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы жела?тельно

записать, так как. в процессе записи включаются дополнитель?ные моторные ресурсы памяти.

Литература для подготовки к экзамену (зачету) обычно рекоменду?ется преподавателем. Она

указана в программе кур?са и учебно-методических пособиях. Однозначно сказать, каким

именно учебником нужно пользоваться для подготовки к экзамену (зачету), нельзя, потому что

учебники пи?шутся разными авторами, представляющими свою, иногда отличную от других,

точку зрения по различным научным проблемам. Поэтому для полноты учебной информации и

ее сравнения лучше использовать не менее двух учебников (учебных пособий). Студент сам

вправе придерживаться любой из представленных в учебниках точек зрения по спорной

проблеме (в том числе отличной от позиции преподавателя), но при условии достаточной

научной аргументации. Наиболее оптимальны для подготовки к экзамену (зачету) учебники и

учебные посо?бия, рекомендованные Министерством образования и науки. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;
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- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.04

"Профессиональное обучение (дизайн интерьера)" и профилю подготовки "Дизайн интерьера".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.


