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

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний

для формирования научного мировоззрения  

ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,

культурные и личностные различия  

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 особенности предмета и методов организации работы с молодежью, теоретических подходов, понятийного

аппарата, необходимых для понимания сущности работы с молодежью и методов ее организации, умение их

использовать в конкретной практической деятельности; специфику молодежи как

социально-демографической группы.  

 Должен уметь: 

 формировать научные представления о положении молодежи в современном обществе и ее основных

проблемах; использовать социально-педагогических технологий в процессе профессиональной работы с

молодежью.  

 Должен владеть: 

 практическими навыками анализа и специфики выявления особенностей молодежи, ее положения в обществе,

определения проблем данной социально-демографической группы и предложения решения этих проблем.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия  

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции

(ОК-1);  

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения

задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);  

способностью выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп  

способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы  

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.8 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (История)" и относится к дисциплинам по

выбору.

Осваивается на 5 курсе в 9 семестре.

 

 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 20 часа(ов), в том числе лекции - 10 часа(ов), практические занятия - 10 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
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Самостоятельная работа - 84 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 9 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 молодёжи как

отраслевая социология.

9 3 4 0 30

2.

Тема 2. Основные подходы к

определению молодёжи

9 3 3 0 30

3.

Тема 3. Молодёжная культура и

субкультуры. История становления

молодежных субкультур

9 4 3 0 24

  Итого   10 10 0 84

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Социология молодёжи как отраслевая социология.

Причины появления и становление отечественной и зарубежной социологии молодёжи.

Объект, предмет и методы социологии молодежи. Структура социологии молодежи: уровни, отрасли;

академическая и практическая направленности. Функции социологии молодежи. Место и роль социологии

молодежи в системе гуманитарных и социально-экономических наук и учебных дисциплин. Основные

направления исследований.

Тема 2. Основные подходы к определению молодёжи

Возраст как критерий стратификации. Сущность понятия молодёжь.Типология молодёжи. Подходы к

определению сущности молодёжи.Жизненный цикл каждого человека включает в себя несколько основных

возрастных периодов: рождение, детство, молодость, взрослость, старение и смерть. Молодость - это

промежуточный этап между детством и взрослостью, который в биологическом аспекте характеризует

завершение полового созревания индивида, а в социальном - необходимость его жизненного самоопределения и

обретения самостоятельности

Тема 3. Молодёжная культура и субкультуры. История становления молодежных субкультур

Молодёжная культура и субкультуры. История формирования молодежных

субкультур. Солидарный подход и сценический подход к изучению молодежи. Субкультура (буквально

"подкультура") трактуется в нескольких смыслах. Термином называют: специфическую часть системы ценностей

традиционной культуры; автономную форму организации людей внутри господствующей культуры; совокупность

норм и ценностей, образующих культуру преступников. В американской социологии с двадцатых годов прошлого

века существует традиция исследования девиантного (отклоняющегося, противоправного, преступного)

поведения. Несколько позже в Англии сложилась традиция изучения альтернативного молодёжного движения

как молодёжных субкультур. В целом исследователи рассматривают современные субкультуры как

специфический способ дифференциации развитых этнических и региональных культур, предполагающей

сосуществование доминирующей традиции и порождаемой ей совокупности своеобразных феноменов данной

культуры.

 

 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:
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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".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 9

  Текущий контроль    

1

Творческое

задание

ПК-1 , ОК-1 , ОК-5

1. Социология молодёжи как отраслевая социология.

2. Основные подходы к определению молодёжи

3. Молодёжная культура и субкультуры. История становления

молодежных субкультур

2 Кейс ПК-1 , ОК-5 , ОК-1

3. Молодёжная культура и субкультуры. История становления

молодежных субкультур

3 Эссе ОК-5 , ОК-1

1. Социология молодёжи как отраслевая социология.

3. Молодёжная культура и субкультуры. История становления

молодежных субкультур

   Зачет ОК-1, ОК-5, ПК-1   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 9

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Творческое

задание

Продемонстрирован

высокий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа полностью

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Высокий

уровень креативности,

самостоятельности.

Соответствие

выбранных методов

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

средний уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа в основном

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Средний

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы в

целом соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

низкий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа частично

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Низкий уровень

креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень знаний и

умений, необходимых

для выполнения

задания. Работа не

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Неудовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Недостаточный

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

1

Кейс Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Прекрасное владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения кейса.

Высокий уровень

самостоятельности,

инициативности,

креативности,

коммуникативных

навыков, способности

к планированию и

предвидению

результатов.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Достаточное владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения кейса.

Хороший уровень

самостоятельности,

инициативности,

креативности,

коммуникативных

навыков, способности

к планированию и

предвидению

результатов.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Слабое владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения кейса.

Низкий уровень

самостоятельности,

инициативности,

креативности,

коммуникативных

навыков, способности

к планированию и

предвидению

результатов.

Неудовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Недостаточное

владение знаниями и

навыками,

необходимыми для

решения кейса.

Недостаточный для

решения

профессиональных

задач уровень

самостоятельности,

инициативности,

креативности,

коммуникативных

навыков, способности

к планированию и

предвидению

результатов.

2

Эссе Тема полностью

раскрыта.

Превосходное

владение материалом.

Высокий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Превосходный стиль

изложения.

Тема в основном

раскрыта. Хорошее

владение материалом.

Средний уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Хороший стиль

изложения.

Тема частично

раскрыта.

Удовлетворительное

владение материалом.

Низкий уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Удовлетворительный

стиль изложения.

Тема не раскрыта.

Неудовлетворительное

владение материалом.

Недостаточный

уровень

самостоятельности,

логичности,

аргументированности.

Неудовлетворительный

стиль изложения.

3

  Зачтено Не зачтено  
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 9

Текущий контроль

 1. Творческое задание

Темы 1, 2, 3

А. Как вы думаете, почему на Западе люди стремятся быть вечно молодыми? Какова в этом роль СМИ? Чем

объясните появление противовес этой тенденции в странах западной Европы модной линии в одежде Boxfresh,

который рекламируют пожилые люди со словами WE ARE YOU?  

В. Объединившись в группы, проанализировать несколько молодежных журналов . Основные вопросы к анализу:

От чьего имени чаще всего ведется повествование в журнале (взрослого, ровесника, кого-то еще)? Каков тон

большинства публикаций (нравоучительный, снисходительный, заискивающий, разговор на равных)? И какова

основная тематика статей?  

 2. Кейс

Тема 3

Подготовить совместно в группе из трех-четырех человек социологический проект - кейс, презентовать его. Тема

должна касаться молодежи и молодежных практик. Работа должна быть оформлена в письменном виде.

Структура работы : введение, где указываются цель и методы исследования, содержательная часть и

заключение, где подводятся выводы.  

Темы:  

1) компания как пространство коммуникации  

2) торговый центр как пространство потребления  

3) Различные поколения в семье  

4) Семья как пространство социализации  

5) музыкальная группа как пространство коммуникации  

6) Повседневные практики  

7) Телевидение и интернет форумы  

8) Родители и дети  

9) Образование как пространство взросления  

10) Потребление и повседневность  

 

 

 3. Эссе

Темы 1, 3

В зависимости от темы формы эссе могут быть различными. Это  

может быть анализ имеющихся статистических данных по изучаемой  

проблеме, анализ материалов из средств массовой информации и подробный  

разбор проблемной ситуации с развернутыми мнениями, подбором и  

детальным анализом примеров, иллюстрирующих проблему и т.п.  

В процессе выполнения эссе студенту предстоит выполнить  

следующие виды работ: составить план эссе; отобрать источники, собрать и  

проанализировать информацию по проблеме; систематизировать и  

проанализировать собранную информацию по проблеме; представить  

проведенный анализ с собственными выводами и предложениями.  

Эссе выполняется студентом под руководством преподавателя  

кафедры Теоретическая социология самостоятельно. Тему эссе студент  

выбирает из предлагаемого примерного перечня и для каждого студента она  
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должна быть индивидуальной (темы в одной группе совпадать не могут).  

Руководители эссе должны регулярно приводить консультации. Очень  

важной является первая консультация, когда студентов знакомят с методикой  

работы, подбором литературы и составлением плана.  

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Социология молодежи как отрасль научного знания.  

2. Молодежь как социально-демографическая группа и ее место в обществе.  

3. Демографические процессы в молодежной среде.  

4. Социальные группы молодежи и их особенности.  

5. Социальная стратификация молодежи.  

6. Молодежь в социально-профессиональной структуре общества.  

7. Молодежь в воспроизводстве социальной структуры общества.  

8. Гендерные аспекты молодежных проблем.  

9. Социализация молодежи.  

10. Социокультурное развитие молодежи  

11. Социальная самоидентификация молодежи.  

12. Социологический анализ отклоняющегося поведения молодежи.  

13. Особенности конфликтов в молодежной среде.  

14. Молодежь в сфере брачно-семейных отношений.  

15. Социальные проблемы здоровья молодежи.  

16. Молодежь и армия.  

17. Молодежь и религия.  

18. История развития социологии молодежи: отечественный и зарубежный опыт.  

19. Основные научные направления в исследовании молодежных проблем в ХХ веке.  

20. Концептуализация понятия молодежь.  

21. Влияние идей М. Вебера, Л. Выготского, А. Леонтьева, В. Лисовского, Т. Парсонса, С. Рубинштейна, П.

Сорокина, Д. Узнадзе, З. Фрейда, Э. Эриксона на развитие социологии молодежи.  

22. Возрастные границы и возрастная стратификация молодежи.  

23. Понятие биологического, психологического, социального возраста.  

24. Разграничение этапов жизненного цикла. Юность как особый период жизненного цикла.  

25. Молодежь как субъект общественных отношений.  

26. Инновационный потенциал молодежи.  

27. Поколенческий аспект в исследовании молодежи.  

28. Основные тенденции развития демографической ситуации в регионах.  

29. Социальный статус молодежи в традиционном и современном обществах.  

30. Социальное расслоение молодежи и рост социального неравенства в доступе к образованию, на рынке труда,

в политической и духовной сфере.  

31. Положение молодежи в современном российском обществе, углубление социального расслоения и

неравенства.  

32. Особенности воспроизводства социальной структуры в современном российском обществе: молодежный

аспект.  

33. Особенности процессов социализации молодежи в современной России.  

34. Социальная адаптация российской молодежи в условиях трансформации общества.  

35. Исторические аспекты изменения молодежного сознания.  

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 9

Текущий контроль

Творческое

задание

Обучающиеся выполняют задания, требующие создания уникальных

объектов определённого типа. Тип объекта, его требуемые характеристики и

методы его создания определяются потребностями профессиональной

деятельности в соответствующей сфере либо целями тренировки

определённых навыков и умений. Оцениваются креативность, владение

теоретическим материалом по теме, владение практическими навыками.  

1 25

Кейс Обучающиеся получают задание предложить решение для определённой

практической ситуации, как правило, моделирующей ситуацию

профессиональной деятельности. Оцениваются применение методов

анализа кейса, навыки, необходимые для профессиональной деятельности,

найденное решение.  

2 15

Эссе Обучающиеся пишут на заданную тему сочинение, выражающее

размышления и индивидуальную позицию автора по определённому вопросу,

допускающему неоднозначное толкование. Оцениваются эрудиция автора по

теме работы, логичность, обоснованность, оригинальность выводов.  

3 10

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1.Социология: Учебное пособие / Ф.А. Игебаева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 236 с.: 60x90 1/16. - (Высшее

образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-005375-2 - Режим доступа: Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=402562  

2. Оришев А. Б. Социология: Учебное пособие/А.Б.Оришев, 2-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 224

с., 300 экз. Режим доступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=418288  

3. Волков Ю. Г. Социология: учебник. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. - 448 с. Режим

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=180829  

4. Социология управления : в 2 ч. Ч. 1.: Учебное пособие / Ефименко А.З., - 2-е изд., (эл.) - М.:МИСИ-МГСУ, 2017.

 

- 240 с.: ISBN 978-5-7264-1575-8 - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=971555  

 

 

 7.2. Дополнительная литература: 

 

1.Социология молодежи: Учебник / В.И. Чупров, Ю.А. Зубок; РАН. Институт социально-политических

исследований. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 336 с.: 60x90 1/16. Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=514932  

2.Социология молодежи : учебник / К.В. Воденко, С.С. Черных, С.И. Самыгин, П.С. Самыгин; под ред. К.В.

Воденко. М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. - 189 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=884165  

3. Социология управления : в 2 ч. Ч. 1.: Учебное пособие / Ефименко А.З., - 2-е изд., (эл.) - М.:МИСИ-МГСУ, 2017.

- 240 с.: ISBN 978-5-7264-1575-8 - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=971555  

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Официальный сайт Федерального агентства по делам молодежи - http://www.fadm.gov.ru

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

Центр молодежных исследований - http://sh.spb.hse.ru/youth/

 

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

лекции Методические рекомендации при работе над конспектом лекций во время проведения лекции.

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание

на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов,

научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения

спорных ситуаций. В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться

с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах,

газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы.

Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы,

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой.

 

практические

занятия

Методические рекомендации к практическим занятиям.

Одним из условий, обеспечивающих успех занятия, является совокупность определённых

конкретных требований к выступлениям, докладам, рефератам студентов; требований чётких,

но не сковывающих творческую мысль выступающих.

Этому требованию удовлетворяет следующий комплекс минимальных требований:

соответствие содержания теме; раскрытие сущности проблемы, полное и краткое; логичное и

связное построение доклада; наличие обоснованных выводов; знание источников и умение

ссылаться на них. Обязательным требованием к выступающему, особенно в начале

семинарского курса, является зачитывание плана выступления. Можно рекомендовать студенту

осветить лишь один или два пункта его доклада, что формирует гибкость мышления,

способность переключать внимание, быстроту переориентировки. Руководителю же семинара

это позволяет предотвращать повторения, выделять главное, экономить время. Важнейшие

требования к выступлениям студентов - самостоятельность в подборе

фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение рассматривать при-меры и

факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные из них.

Приводимые участником занятия примеры и факты должны быть существенными, по

возможности перекликаться с профилем обучения и в то же время не быть слишком

'специализированными'. Примеры из области наук, близких к будущей специальности студента,

из сферы познания, обучения поощряются руководителем занятия. . Приступая к освоению

дисциплины, необходимым этапом является рефлексия исходных знаний. Под рефлексией

здесь и далее подразумевается переосмысление обучающимся собственного опыта,

полученного при овладении модулем, и результатов деятельности в учебном процессе. При

рефлексии необходимо задать себе следующие вопросы: 1) Что нового я узнал? 2) Что я

научился делать? 3) Чем это может быть мне полезно в дальнейшем? 4) Что мне непонятно в

освоенном материале? 5) Чему я хотел бы научиться в продолжение сделанного? 6) Как мне

преодолеть замеченные недостатки? Сообразуясь с ответами на эти вопросы следует,

пользуясь рекомендованными источниками, продолжить работу над освоением дисциплины.

В ходе освоения дисциплины необходимо выполнить ряд учебных действий: работа в малой

группе, участие в диспутах, написание эссе, работа в социальных сообществах педагогов,

написание докладов для е-портфолио и их защита. Подготовка к аудиторным занятиям.

Самостоятельная работа студентов подразделяется на: аудиторную (под контролем

преподавателя - это самостоятельная работа студентов на семинарских и практических

занятиях) и внеаудиторную 'без преподавателя' (проработка 'учебного материала в

соответствии с графиком самостоятельной работы (по конспектам, учебной и научной

литературе), подготовка к аудиторным занятиям', под которой может пониматься закрепление

конспектов лекций, подготовка к семинарским и практическим занятиям, подготовка к сдаче

промежуточного и итогового контроля, зачёта или экзамена, а также написание рефератов,

докладов, выполнение курсовых и дипломных работ, выполнение научно-исследовательской

работы, подготовка к конкурсу, олимпиаде, самостоятельная работа во время практики,

просмотр видеофильмов).
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самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа является одним из видов учебной деятельности обучающихся,

способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого

подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.

Самостоятельная работа проводится с целью:

систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений

обучающихся;

углубления и расширения теоретических знаний;

формирования умений использовать специальную литературу;

развития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы,

ответственности и организованности;

формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,

самосовершенствованию и самореализации;

развития исследовательских умений.

 

творческое

задание

Выполнение творческого задания (ТЗ) в рамках данного модуля является обязательным и

предполагает индивидуальную или групповую работу.

Этапы работы над творческим заданием:

1. Определение темы ТЗ. На этом этапе следует определить, будет ли выполняться проект

индивидуально или в группе.

2. Формулировка проблемы, постановка цели и задач.

3. Организация деятельности. Если проект выполняется в группе, следует организовать

рабочую группу, определить роли каждого участника рабочей группы, спланировать

совместную или индивидуальную деятельность по решению задач ТЗ.

4. Активная и самостоятельная работа над проектом; консультации преподавателя;

оформление полученных результатов.

5. Подготовка к защите проекта.

На выполнение ТЗ отводится 2 недели (время обучения в рамках модуля). Объем выполненной

работы должен быть не менее 50 страниц с приложениями.

ТЗ считается выполненным полностью в случае

1. Предоставления полного объема учебных материалов по заранее утвержденной теме,

полностью раскрывающих заявленную тему;

2. Предоставления материалов на электронном носителе и в печатном виде;

3. Соответствия представленных материалов требованиям по оформлению;

4. Наличия в материалах ТЗ описания методики исследования;

5. Успешной презентации и защиты проекта 
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кейс Методические рекомендации к кейс-стади

Метод case-study или метод конкретных ситуаций (от английского case - случай, ситуация)

представляет собой метод активного проблемно- ситуационного анализа, основанный на

обучении путем решения конкретных задач - ситуаций (выполнения кейс-заданий).

Максимальная польза из работы над кейсами будет извлечена в том случае, если студенты при

предварительном знакомстве с ними будут придерживаться систематического подхода к их

анализу, основные шаги которого представлены ниже.

1. Выпишите из соответствующих разделов учебной дисциплины ключевые идеи, для того,

чтобы освежить в памяти теоретические концепции и подходы, которые Вам предстоит

использовать при анализе кейса.

2. Бегло прочтите кейс, чтобы составить о нем общее представление.

3. Внимательно прочтите вопросы к кейсу и убедитесь в том, что Вы хорошо поняли, что Вас

просят сделать.

4. Вновь прочтите текст кейса, внимательно фиксируя все факторы или проблемы, имеющие

отношение к поставленным вопросам.

5. Продумайте, какие идеи и концепции соотносятся с проблемами, которые Вам предлагается

рассмотреть при работе с кейсом.

Для успешного анализа кейсов следует придерживаться ряда принципов:

используйте знания, полученные в процессе лекционного курса; внимательно читайте кейс для

ознакомления с имеющейся информацией, не торопитесь с выводами;

не смешивайте предположения с фактами;

Методические рекомендации к практическим занятиям.

Одним из условий, обеспечивающих успех занятия, является совокупность определённых

конкретных требований к выступлениям, докладам, рефератам студентов; требований чётких,

но не сковывающих творческую мысль выступающих.

Этому требованию удовлетворяет следующий комплекс минимальных требований:

соответствие содержания теме; раскрытие сущности проблемы, полное и краткое; логичное и

связное построение доклада; наличие обоснованных выводов; знание источников и умение

ссылаться на них. Обязательным требованием к выступающему, особенно в начале

семинарского курса, является зачитывание плана выступления. Можно рекомендовать студенту

осветить лишь один или два пункта его доклада, что формирует гибкость мышления,

способность переключать внимание, быстроту переориентировки. Руководителю же семинара

это позволяет предотвращать повторения, выделять главное, экономить время. Важнейшие

требования к выступлениям студентов - самостоятельность в подборе

фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение рассматривать при-меры и

факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные из них.

Приводимые участником занятия примеры и факты должны быть существенными, по

возможности перекликаться с профилем обучения и в то же время не быть слишком

'специализированными'. Примеры из области наук, близких к будущей специальности студента,

из сферы познания, обучения поощряются руководителем занятия. . Приступая к освоению

дисциплины, необходимым этапом является рефлексия исходных знаний. Под рефлексией

здесь и далее подразумевается переосмысление обучающимся собственного опыта,

полученного при овладении модулем, и результатов деятельности в учебном процессе. При

рефлексии необходимо задать себе следующие вопросы: 1) Что нового я узнал? 2) Что я

научился делать? 3) Чем это может быть мне полезно в дальнейшем? 4) Что мне непонятно в

освоенном материале? 5) Чему я хотел бы научиться в продолжение сделанного? 6) Как мне

преодолеть замеченные недостатки? Сообразуясь с ответами на эти вопросы следует,

пользуясь рекомендованными источниками, продолжить работу над освоением дисциплины.
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Вид работ Методические рекомендации

эссе В зависимости от темы формы эссе могут быть различными. Это

может быть анализ имеющихся статистических данных по изучаемой

проблеме, анализ материалов из средств массовой информации и подробный

разбор проблемной ситуации с развернутыми мнениями, подбором и

детальным анализом примеров, иллюстрирующих проблему и т.п.

В процессе выполнения эссе студенту предстоит выполнить

следующие виды работ: составить план эссе; отобрать источники, собрать и

проанализировать информацию по проблеме; систематизировать и

проанализировать собранную информацию по проблеме; представить

проведенный анализ с собственными выводами и предложениями.

Эссе выполняется студентом под руководством преподавателя

кафедры Теоретическая социология самостоятельно. Тему эссе студент

выбирает из предлагаемого примерного перечня и для каждого студента она

должна быть индивидуальной (темы в одной группе совпадать не могут).

Руководители эссе должны регулярно приводить консультации. Очень

важной является первая консультация, когда студентов знакомят с методикой

работы, подбором литературы и составлением плана. 

зачет Методические рекомендации по подготовке к зачету

Значение зачета состоит в том, что он является завершающим этапом в изучении курса (или

части курса) , когда каждый студент должен отчитаться об усвоении материала,

предусмотренного программой по этой дисциплине.

Проверка знаний студентов и их оценка доверяются преподавателю, и он фактически делает

это тем способом, который считает методически правильным Некоторые методические

рекомендации по приему экзаменов разрабатывают кафедры, они должны осуществлять и

соответствующий контроль за проведением экзаменов преподавателями.

Методика проведения экзамена такова: преподаватель выдает студенту задание в заранее

определенной форме, ответ на которое определяет оценку.

Обдумывая ответы на вопросы, студенты, как правило, записыва�ют план и отдельные

формулировки ответа. Однако целесообразно дать понять студенту, что больше ценится не

зачитывание ответа, а его устная форма. Студент может зачитать сформулированное им

сложное определение какого-то понятия, запомнившееся ему изречение из прочитанной книги

и т.п., но не читать, опустив голову, весь ответ. В подобных случаях целесообразно остановить

студента и предложить отвечать без обращения к записи ответа.

Главный этап проведения зачета - это выслушивание ответов студента и беседа с ним. Цель

этой беседы, т.е. цель зачета, заключается в проверке знаний студента.

При этом проверка уровня знаний студента должна наряду с проверкой того, что он запомнил,

включать и проверку устойчивости его знаний, способности самостоятельно и

квалифицированно анализировать правовой материал, свободно оперировать юридическими

понятиями и категориями. Большое значение в решении этой задачи имеют дополнительные

вопросы. Дополнительный вопрос, как правило, является небольшим, конкретным и не

связанным с основными вопросами. Дополнительные вопросы необходимы для того, чтобы

определить, как студент ориентируется в материале, насколько твердо усвоены им основные

понятия, как он формулирует свои мысли без предварительного обдумывания. Этот прием

направлен на воспитание у студентов необходимого для каждого студента качества и умения

дать ответ на возникший вопрос немедленно, способность ориентироваться в сложной

обстановке, быстро оценивать фактические обстоятельства на основе закона. Ответ на

дополнительный вопрос не влияет на оценку в такой степени, как ответы на основные вопросы.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Социология молодежи" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Google Chrome
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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.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Социология молодежи" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 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;

- 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 44.03.01

"Педагогическое образование" и профилю подготовки История .


