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Программу дисциплины разработал(а)(и) старший преподаватель, к.н. Сабирова Л.А. (Кафедра философии

социологии, Факультет филологии и истории), slilja2006@rambler.ru

 

 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 способен использовать основы философских и социогуманитарных

знаний для формирования научного мировоззрения

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

культурные и личностные различия

ПК-1 готов реализовывать образовательные программы по предметам в

соответствии с требованиями образовательных стандартов

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Выпускник, освоивший дисциплину должен:

знать:

- основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения;

- способы работы в команде, толерантного восприятия социальных, культурных и личностных различий;

- способы самоорганизации и самообразования,

- основные закономерности взаимодействия человека и общества;

уметь:

- использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного

мировоззрения;

- работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия

- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые социологические проблемы;

- применять социологические знания в процессе решения задач образовательной и профессиональной

деятельности;

владеть:

- основами философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения;

- способами работы в команде, толерантного восприятия социальных, культурных и личностных различий,

- способами самоорганизации и самообразования.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.4 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Немецкий

язык и английский язык)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 4 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 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 4 семестре.

 

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

них количества академических часов и видов учебных занятий 
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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. Социальная структура

общества. Социальная

стратификация и социальная

мобильность. Конфликты. Культура

в обществе.

4 4 10 0 14

2.

Тема 2. Личность как субъект и

объект социальной деятельности

4 8 4 0 10

3.

Тема 3. Социологические

исследования

4 6 4 0 12

  Итого   18 18 0 36

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Социальная структура общества. Социальная стратификация и социальная мобильность.

Конфликты. Культура в обществе.

Социальный институт как исторически сложившаяся форма социального взаимодействия людей. Формализация

социальных институтов. Функции и основные условия эффективности социальных институтов. Социальная

стратификация. Социальная мобильность и ее виды.

Общество как социальная структура. Социальные общности и их виды. Социальные организации и институты.

Теория социальной стратификации и социальной мобильности.Культура как предмет социологического

исследования.

Тема 2. Личность как субъект и объект социальной деятельности

Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Социологические теории личности. Социальная

деятельность человека: особенности. Социализация.

Общество как форма жизнедеятельности людей. Общество и его структура; гражданское общество и

государство. Общество как развивающая система. Общество как необходимое условие социализации личности.

Тема 3. Социологические исследования

Особенности социологического исследования. Основные методы исследования. Качественные и количественные

методы в социологии. Программа конкретного социологического исследования. Основные черты

количественного и качественного подходов в социологии. Оценка качества получаемого исследования. Виды

количественных и качественных методов исследований. Математическая обработка социологической

информации. Виды шкал

 

 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"

Положение от 24 декабря 2015 г. № 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""
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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 4

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ОК-5 , ОК-1 , ПК-1

1. Социальная структура общества. Социальная

стратификация и социальная мобильность. Конфликты.

Культура в обществе.

2. Личность как субъект и объект социальной деятельности

3. Социологические исследования

2

Письменная работа

ПК-1 , ОК-5 , ОК-1

1. Социальная структура общества. Социальная

стратификация и социальная мобильность. Конфликты.

Культура в обществе.

2. Личность как субъект и объект социальной деятельности

3. Социологические исследования

3

Ситуационная

задача

ОК-1 2. Личность как субъект и объект социальной деятельности

4

Письменное

домашнее задание ОК-5

1. Социальная структура общества. Социальная

стратификация и социальная мобильность. Конфликты.

Культура в обществе.

3. Социологические исследования

5 Кейс ОК-5 3. Социологические исследования

6 Деловая игра ОК-5 , ОК-1 2. Личность как субъект и объект социальной деятельности

   Зачет  

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 4

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Ситуационная

задача

Высокий уровень

владения знаниями и

навыками при

нахождении решения

проблемных ситуаций.

Способность

продемонстрировать

результат, полностью

удовлетворяющий

целям

профессиональной

деятельности.

Хороший уровень

владения знаниями и

навыками при

нахождении решения

проблемных ситуаций.

Способность

продемонстрировать

результат, в основном

удовлетворяющий

целям

профессиональной

деятельности.

Удовлетворительный

уровень владения

знаниями и навыками

при нахождении

решения проблемных

ситуаций.

Способность

продемонстрировать

результат,

удовлетворяющий

отдельным целям

профессиональной

деятельности.

Неудовлетворительный

уровень владения

знаниями и навыками

при нахождении

решения проблемных

ситуаций. Отсутствие

способности

продемонстрировать

результат,

удовлетворяющий

целям

профессиональной

деятельности.

3

Письменное

домашнее

задание

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

4
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

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.

5

Деловая игра Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Превосходное

владение знаниями и

навыками,

необходимыми для

решения практических

задач. Высокий

уровень

коммуникативных

навыков, способности

к работе в команде.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Достаточное владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения практических

задач. Средний

уровень

коммуникативных

навыков, способности

к работе в команде.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Слабое владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения практических

задач. Низкий уровень

коммуникативных

навыков, способности

к работе в команде.

Неспособность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Недостаточное

владение знаниями и

навыками,

необходимыми для

решения практических

задач. Недостаточный

уровень

коммуникативных

навыков, способности

к работе в команде.

6

  Зачтено Не зачтено  

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 4

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 2, 3

1. Объясните значение термина "гражданское общество". Какими признаками оно должно обладать?
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2. Примените признаки общества к следующим объединениям людей: предприятие, городской район, банк,

профсоюз, деревня, союз писателей, научно-исследовательский институт, воинская часть, религиозная община,

автономная область, школа, семья. Определите, каким критериям соответствуют и каким не соответствуют эти

объединения?

3. Напишите определения: общество, личность, социализация, социальный статус, социальная роль.

4. Что дала обществу коммерциализация образования и науки? Укажите как негативные, так и позитивные

последствия?

5. Питирим Сорокин утверждал, что "массовая культура" становиться все более поверхностной и концентрируется

на изображении патологических типов людей. Современная массовая культура зачастую игнорирует все высокое

и благородное в человеке, подавая однозначно и претенциозно наилучшие качества человека, что вызывает у

представителей современного поколения отторжение от тяги к вечным истинам как уважения, человеколюбия,

любви к Родине. Нужно повернуть лицом к современному поколению современную культуру, чтобы грамотно и

осознано на конкретных ценностных ориентирах воспитывалась преемственность поколений. Современное

искусство преимущественно музей социальной и культурной патологии, искусство поношения и унижения

человека. Приведите примеры, подтверждающие слова П.А. Сорокина.

6.Какую роль в жизни общества играет познание?

7. Напишите определения: открытое общество, индустриальное общество, агенты социализации, десоциализация.

8. Известный социолог Э. Шилз выделяет три типа взаимоотношений социологии и власти. Первый тип

"манипулятивный" характеризуется сотрудничеством с властями: социологическое знание используется для целей

управления общественными процессами и манипуляции поведения людей и групп. Второй тип ориентации

"критический" имеет место, когда социологи отказываются от сотрудничества с властями, занимают независимую,

аналитическую позицию по отношению к проводимой политике. Третий "согласительный" тип ориентации, он

заключается в поиске согласия, консенсуса между властями, группами и личностями. Как Вы считаете, какой

ориентации по отношению к власти следует придерживаться российским социологам? Прокомментируйте свой

ответ.

8. Влияние родителей на детей общеизвестно. Однако существует и обратный процесс. Исследование

американских психологов показало, что отцы сыновей более мужественны, чем отцы дочерей. Как вы думаете, а

что происходит с матерями?

9. Сообщите о том, как политические партии борются за эфирное время, как определяются политические

рейтинги, о которых вы слышите в теле новостях, как телевидение влияет на формирование политических

предпочтений избирателей

10. Напишите определения: закрытое общество, институционализация, аномия, ресоциализация, агенты

первичной социализации.

 2. Письменная работа

Темы 1, 2, 3

Общество - большая совокупность людей, осуществляющих совместно социальную жизнь в пределах целого ряда

институтов и организаций.

Открытое общество - демократическое, пронизанное духом критики, легко изменяющееся и

приспосабливающееся к обстоятельствам внешней среды. Для него характерны рациональное постижение мира,

критицизм, индивидуализм.

Закрытое общество - догматически-авторитарное, застывшее на достигнутой стадии развития. Для него

характерны магическое мышление, догматизм и коллективизм.

Доиндустриальное (традиционное) общество - определяющей является сельскохозяйственная сфера с церковью

и армией как главными институтами.

Индустриальное общество - определяющей является сфера промышленности с корпорацией и фирмой во главе.

Аномия - состояние нестабильности и дезорганизации в обществе, когда ценности и нормы не являются более

ясными указателями должного поведения, теряют свою значимость, меняются.

 3. Ситуационная задача

Тема 2

1. Подберите ряд синонимов слову "общественность" (публика, аудитория, контактная группа и т. д.). В чем

состоит их сходство и различие?

2. Выявите взаимосвязь понятий "общественность", "общность", "общение", "община" и др. (продолжите ряд).

3. Считается, что общественность -это те, кто: а) имеет собственное мнение, б) способен его высказать, в) чье

мнение важно для принятия управленческих решений. Попробуйте уточнить данные положения и добавить новые

определяющие признаки общественности.

4. Подумайте, какую роль играет понятие "общественность" в деле изучения природы, структуры, функций,

возникновения и функционирования общественного мнения.

5. Охарактеризуйте общественность как субъект (носителя) общественного мнения. Каковы разновидности

общественности и критерии выделения этих разновидностей?

6. Проанализируйте характер (сходство и различие) общественности в царской России, Советском Союзе и

современной России.

7. Опишите особенности современной общественности.

8. Как понимается и определяется "общественность" в связях с общественностью?

9. Выделите основные группы общественности для ПР-служб и опишите направления и способы работы с ними.
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10. Составьте иерархическую стратификационную схему современного общества.

 4. Письменное домашнее задание

Темы 1, 3

Задания для работы в аудитории и самостоятельной работы:

1. Сравните развитие социологии как науки в России и Западной Европе по следующим критериям:

Россия Западная Европа

Условия для развития науки:

Вклад в мировую научную мысль:

Наиболее известные учёные:

2. Охарактеризуйте основные направления эмпирических исследований в России. Оформите ответ в табличном

виде.

3. В учебнике социологии Нейла Смелзера есть глава "Двоюродные сестры социологии", где социология

рассматривается в семье наук, которые имеют дело с поведением людей и организаций. К двоюродным сестрам

социологии Н.Смелзер относит антропологию, экономику, политологию, психологию. Пользуясь этим "семейным"

представлением, назовите родных сестер социологии. А что общее у социологии и естественно-научных и

технических дисциплин?

4. В чем состоят главные отличия социологии от других наук, изучающих человеческое общество? Приведите не

менее трех аргументов, подтверждающих вашу точку зрения. 2. На уровне здравого смысла мы делим факты на: а)

биологические (сон, еда, дыхание); б) психологические (любовь, ненависть, наслаждение); в) социальные.

Приведите 4-5 примеров социальных фактов. 3. Известно, что один и тот же факт, событие или явление можно

анализировать с разных точек зрения психологической, экономической, исторической, социологической. Дан

факт: семья, состоящая из четырех человек (муж, жена, 7-летний сын и 12-летняя дочь), собирается провести

отпуск в загородном пансионате. Что могло бы заинтересовать в факте представителей разных наук, и какие

проблемы они стали бы изучать? Что изучал бы психолог? Экономист? Социолог?

5. Прочтите цитату из учебника по социологии Добренькова В.И. и Кравченко А.И.: Академический социолог и

практический социолог две совершенно разные по статусу, вознаграждению, месту в обществе, приемам работы и

оценке достижений фигуры. Первый - преподаватель, творец фундаментальной науки, свободный в выборе темы

исследования, второй - создатель прикладных разработок, имеющих сиюминутную ценность, зависящий в

тематике от вкусов и интересов заказчика наемный рабочий. Первый волен распоряжаться результатами своего

труда как хочет, второй не имеет права так поступить, потому что результат его работы -собственность компании.

У первого выше авторитет и престиж, но ниже зарплата. У первого гарантированная работа, у второго никаких

гарантий занятости нет 1. На основе приведенного отрывка проанализируйте, чем различаются между собой

фундаментальные и прикладные исследования? Чем различаются между собой познавательные и социальные

роли академического и прикладного социологов?

6. Основоположник социологии Огюст Конт называл новую науку "социальной физикой". Вместе с тем он

утверждал, что социология основывается на законах биологии (термин О. Конта), без них она невозможна, но

имеет сверх того нечто своеобразное, видоизменяющее влияние этих законов и вытекающее из взаимодействия

индивидов друг на друга. взаимодействие особенно осложняется в человеческом роде вследствие воздействия

каждого поколения на последующее?. Что дает для понимания специфики социологической науки обозначение ее

как "социальной физики"?

 5. Кейс

Тема 3

Подготовьте инструментарий для проведения социологического опроса по любой интересующей теме и проведите

его среди ваших однокурсников. Обработайте полученную информацию и представьте её на занятии.

 6. Деловая игра

Тема 2

Основы делового общения. Игра.

1. Сценка "Поговорили". Постановка проблемы.

- Подумайте, почему не состоялось общение между ребятами?

- Можно ли назвать это общение деловым?

Выходит рассказчик (Волошенко В.):

- Встретились два приятеля. Ребята давно не виделись! И вот какой разговор произошёл между ними.

Встреча:

1. (Сулеков А.)- Как живёшь?

2. (Иванов А.) - Нормально.

1. (Сулеков А.)- - А с учёбой как?

2. (Иванов А.)- Нормально.

1. (Сулеков А.)- Ты, говорят, болел, теперь всё в порядке?

2. (Иванов А.)- Нормально.

1. (Сулеков А.) - Хорошо, значит?

2. (Иванов А.) - Нормально?

1. (Сулеков А.) - Странно ты говоришь?

2. (Иванов А.) - Почему? Нормально?
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1. (Сулеков А.) - Ты считаешь нормально?

2. (Иванов А.) - Нормально

1. (Сулеков А.)- Дааа? Странно? А ведь когда-то был вполне нормальный человек!

(Волошенко В.): Вот так и поговорили?

2. Обсуждение сценки. Знакомство с понятиями деловое общение, эффективный.

- Можно ли назвать общение между ребятами эффективным? (нет) А деловым? (нет)

- Какие условия необходимы, чтобы состоялось эффективное общение. Давайте практически эти условия

проверим. Для этого поработаем сегодня в группах, но сначала посмотрим на словарь урока.

Условия, необходимые для эффективного делового общения:

Общая тема

Заинтересованность в общении одной или всех сторон

Общий язык (один язык, богатый словарный запас, чёткое формулирование своих мыслей)

Общепринятое (адекватное) поведение в определённой обстановке

Умение слушать и понимать собеседника

Умение пользоваться всеми средствами общения (речью, жестами, мимикой и т.п.)

- Как же наш класс может общаться? Было проведено 2 анкеты, посмотрим на результаты (общая картина,

индивидуальные результаты вы знаете)

3. Анализ анкетирования класса.

- Предварительно с вами проводилось два опроса, посмотрим на их результаты

Комментарии учителя:

- Слушают не речь, а человека. Есть даже понятие "харизма", "имидж".

На уроке одного одноклассника слушают, другого нет. Почему? Один говорит так, что его ХОЧЕТСЯ слушать, а

другой не только не может держаться у доски, но и не может чётко, грамотно донести свои мысли!

4. Формирование команд-рабочих групп. Деление на 3 команды с помощью игры-разминки ?Колечки?.

Колечки (разминка, физкультминутка).

____Весь класс выходит к доске. Условие: сколько раз учитель (который становится в сторонке, чтобы его все

видели) хлопнет в ладоши, по столько человек, взявшись за руки и дружно произнеся: "Мы готовы!", "ученики

образуют "тесное" колечко. Например, после трех хлопков, все разбиваются в колечки по тройкам кто быстрее!

____После первого разбиения на колечки ведущий напоминает обязательное условие: в каждом новом колечке

сосед справа и слева должен быть другим. Это приводит к большей суете. Но именно она и нужна, чтобы как

следует перемешать весь класс.

____После серии хлопков: то четыре, то восемь, то два раза по три или по два хлопка (в достаточно быстром

темпе!) ? ведущий хлопает так, чтобы число учеников в колечках соответствовало бы групповой работе,

намеченной им для урока (по 8-мь).

____Объединив во время пятого кона игрового задания весь класс в колечки-восьмёрки, учитель объявляет:

СТОП! Каждое колечко рабочая группа. Приготовьте себе общее рабочее место (можно сдвигать парты и стулья)

и займите его (с тетрадями и ручками). Договоритесь о названии, и пусть посыльный от вашей команды напишет

его на доске.

____Это способ объединения в рабочие команды занимает очень мало времени и позволяет ученикам

встряхнуться-размяться и (или) обновить свой деловой настрой к восприятию созвучий со сверстниками.

- Те, кому не удалось попасть в команду будут моими помощниками

Учитель:

- 3 команды по 7 человек.

Команды займите свои места. 30 секунд на выбор названия команды и на выбор капитана.

- Озвучьте своё решение. (Запись на боковой доске: название команды, имя капитана в три столбика)

- Каждой группе подготовлено несколько заданий. Первое задание "Фраза", выполните его, пожалуйста. На

подготовку 3 мин.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Объект, предмет и функции социологии как науки об обществе.

2. Исторические, социальные и экономические предпосылки возникновения социологии как самостоятельной

науки.

3. Социальное и общественное Человечность общественного и Механического социального.

4. Социальная единица, социальная группа, социальная общность.

5. Функция как элемент социальной системы. Единичная и групповая функции.

6. Механизмы объединения единичных функций в групповые. Типы социальных групп.

7. Сущность и структура социальной системы. Основные составляющие социальной системы.

8. Типы социальных систем и их основные характеристики.

9. Механичность социальной системы и проблемы социального развития. Источники и движущие силы

социального развития. Революционный характер социального развития.

10. Основные этапы существования социальной системы и механизмы перехода от одной системы к другой.

Причины "старения" социальных систем.
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11. Социальный институт как исторически сложившаяся форма социального взаимодействия людей.

Формализация социальных институтов.

12. Функции и основные условия эффективности социальных институтов. Деньги, нормативно-правовые

отношения, образование и семья как основные социальные институты.

13. Проблема личности в социологии, личность как субъект и объект социального функционирования.

14. Социальная группа как предмет социального анализа. Зависимость качества выполнения социальной

функции от биопсихосоциальных особенностей исполнителя.

15. Основные технологии моделирования социальных групп, их особенности и область применения.

16. Управление как процесс перехода социального объекта от одного качественного состояния к другому.

Специфика педагогического управления.

17. Экстренное управление на основе гибких решений.

18. Линейное управление на основе контроля.

19. Программно-целевое управление.

20. Проблемно-целевое проектирование как механизм реализации программно-целевого управления.

21. Метастабильное управление.

22. Области применения различных технологий управления.

23. Социальное противоречие как основа социального конфликта. Типы социальных противоречий и способы их

управления (ослабления)

24. Особенности постконфликтного состояния социального объекта.

25. Глобализация социокультурных процессов как тенденция социального.

26. Сущность и специфические особенности программы социального исследования. Основные этапы разработки

программы социологического исследования, их последовательность и взаимообусловленность.

27. Типологизация видов исследования по глубине и по методам исследования.

28. Основные методы социологического исследования и особенности их использования.

29. Методы определения выборочной совокупности.

30. Методы анализа эмпирической социологической информации.

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".

Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 4

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 15

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 5

Ситуационная

задача

Студенты получают формулировку проблемной ситуации профессиональной

деятельности, для которой нужно найти решения с позиции участников

ситуации. Оцениваются применение методов решения проблемных ситуаций,

способность анализировать элементы ситуации, навыки, необходимые для

профессиональной деятельности.  

3 5
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

4 5

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.  

5 15

Деловая игра На занятии моделируется проблемная ситуация профессиональной

деятельности, для которой обучающиеся должны найти решения с позиции

участников ситуации. Оцениваются применение методов решения

проблемных ситуаций, способность работать в группе, навыки, необходимые

для профессиональной деятельности, анализировать условия и адекватно

выстраивать последовательность собственных действий.  

6 5

 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. Игебаева Ф. А. Социология: Учебное пособие / Ф.А. Игебаева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 236 с. URL:
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2. Павленок П.Д. , Савинов Л.И., Журавлев Г.Т. Социология / Павленок П.Д., Савинов Л.И., Журавлев Г.Т., - 3-е
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3. Социология: Учебник для студентов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров и магистров

'Социология' / Тощенко Ж.Т., - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 607 с. URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=882965

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Волков Ю. Г. Социология: Учебник / Волков Ю.Г. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М,

2015. - 512 с.URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=474234

2. Общая социология: Учебник / А.В. Дмитриев, А.А. Сычев. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 304 с. URL:

http://znanium.com/bookread.php?book=219783

3. Орищев А. Б. Социология: Учебное пособие / А.Б. Оришев. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с. URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=418288

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Научная электронная библиотека - НТ-LINE http:// www.ht-line.ru

Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/defaultx.asp

Социально-гуманитарное и политологическое образование - http://www.humanities.edu.ru/

 

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

лекции Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний,

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Именно

поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в центре

внимания кафедры.

Студентам необходимо:

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой

литературы;

- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях,

представленный лектором на портале или присланный на электронный почтовый ящик

группы (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован,

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей

лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к

лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

практические

занятия

Работа на практических занятиях предполагает активное участие в дискуссиях. Для

подготовки к занятиям рекомендуется выделять в материале проблемные вопросы,

затрагиваемые преподавателем в лекции, и группировать информацию вокруг них.

Желательно выделять в используемой литературе постановки вопросов, на которые

разными авторам могут быть даны различные ответы. На основании постановки таких

вопросов следует собирать аргументы в пользу различных вариантов решения поставленных

проблем.

В текстах авторов, таким образом, следует выделять следующие компоненты:

- постановка проблемы;

- варианты решения;

- аргументы в пользу тех или иных вариантов решения.

Студентам следует:

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только

лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы

правоприменительной практики;

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут

быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в

его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать

понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к

преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного

решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется

не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться

по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не проработанной

ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить

положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

самостоятельная

работа

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий,

которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По

каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для

самостоятельной работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие

требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным РПД;

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного

выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;
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устный опрос Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного курса.

Студентам предлагаются для освещения сквозные концептуальные проблемы. При

подготовке следует использовать лекционный материал и учебную литературу. Для более

глубокого постижения курса и более основательной подготовки рекомендуется

познакомиться с указанной дополнительной литературой. Готовясь к семинару, студент

должен, прежде всего, ознакомиться с общим планом семинарского занятия. Следует

внимательно прочесть свой конспект лекции по изучаемой теме и рекомендуемую к теме

семинара литературу. При этом важно научиться выделять в рассматриваемой проблеме

самое главное и сосредотачивать на нем основное внимание при подготовке. С

незнакомыми терминами и понятиями следует ознакомиться в предлагаемом глоссарии,

словаре или энциклопедии.

Ответ на каждый вопрос из плана семинарского занятия должен быть доказательным и

аргументированным, студенту нужно уметь отстаивать свою точку зрения. Для этого следует

использовать документы, монографическую, учебную и справочную литературу. Активно

участвуя в обсуждении проблем на семинарах, студенты учатся последовательно мыслить,

логически рассуждать, внимательно слушать своих товарищей, принимать участие в спорах и

дискуссиях. Для успешной подготовки к устному опросу, студент должен законспектировать

рекомендуемую литературу, внимательно осмыслить фактический материал и сделать

выводы. Студенту надлежит хорошо подготовиться, чтобы иметь возможность грамотно и

полно ответить на заданные ему вопросы, суметь сделать выводы и показать значимость

данной проблемы для изучаемого курса. Студенту необходимо также дать анализ той

литературы, которой он воспользовался при подготовке к устному опросу на семинарском

занятии.

При подготовке, студент должен правильно оценить вопрос, который он взял для

выступления к семинарскому занятию. Но для того чтобы правильно и четко ответить на

поставленный вопрос, необходимо правильно уметь пользоваться учебной и дополнительной

литературой.

Перечень требований к любому выступлению студента примерно таков: - связь выступления

с предшествующей темой или вопросом. - раскрытие сущности проблемы. -

методологическое значение для научной, профессиональной и практической деятельности.

Разумеется, студент не обязан строго придерживаться такого порядка изложения, но все

аспекты вопроса должны быть освещены, что обеспечит выступлению необходимую полноту

и завершенность. Приводимые участником семинара примеры и факты должны быть

существенными, по возможности перекликаться с профилем обучения. Выступление

студента должно соответствовать требованиям логики. Четкое вычленение излагаемой

проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная последовательность аргументации

именно данной проблемы, без неоправданных отступлений от нее в процессе обоснования,

безусловная доказательность, непротиворечивость и полнота аргументации, правильное и

содержательное использование понятий и терминов. 

письменная

работа

В соответствии с технологической картой письменный опрос является одной из форм

текущего контроля успеваемости студента по данной дисциплине. При подготовке к

письменному опросу студент должен внимательно изучить материалы лекции, а также

дополнительные материалы по заявленной теме. При изучении материала студент должен

убедиться, что хорошо понимает основную терминологию темы, умеет ее использовать в

нужном контексте. Желательно составить краткий конспект ответа на предполагаемые

вопросы письменной работы, чтобы убедиться в том, что студент владеет материалом и

может аргументировано, логично и грамотно письменно изложить ответ на вопрос. Следует

обратить особое внимание на написание профессиональных терминов, чтобы избегать

грамматических ошибок в работе. При изучении новой для студента терминологии

рекомендуется изготовить карточки, которые содержат новый термин и его расшифровку,

что значительно облегчит работу над материалом. 
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ситуационная

задача

Задания к практическим занятиям доступны в личном кабинете студента. Подготовка к

практическим занятиям включает изучение соответствующих нормативных правовых актов,

основной учебной и дополнительной литературы, а также конспекта лекций. Студенту

следует быть готовым к ответам на вопросы, предложенные к каждому занятию. Кроме того,

следует решить предложенные ситуационные задачи, что рекомендуется делать письменно.

Студент готов к практическому занятию, если:

1) знает содержание соответствующих процессуальных понятий, которые относятся к

изучаемой теме;

2) может ответить на вопросы, поставленные к семинару;

3) решил указанные в плане занятия задачи.

Задачи решаются письменно в отдельной тетради для практических занятий. Следует

проанализировать описанную в задаче ситуацию и ответить на все вопросы к задаче со

ссылками на нормы действующего законодательства. Ответы должны быть развернутыми и

обоснованными. Обычно в задаче поставлено несколько вопросов. Поэтому целесообразно

на каждый вопрос отвечать отдельно (сначала в тетрадь выписывается вопрос � 1, затем ?

ответ на него, вопрос � 2 и ответ, и т.д.). Иногда для ответа на вопрос достаточно указание

на одну или несколько правовых норм. Однако если вопрос требует от студента

проанализировать ситуацию с точки зрения соблюдения действующего законодательства,

ответ должен быть развернутым. Ответы на подобные вопросы наиболее важны, поскольку

демонстрируют способность студента применять правовую норму к конкретной жизненной

ситуации.

На занятии студент обязательно должен иметь при себе тетрадь с письменным решением

задач и полные тексты тех нормативных правовых актов, которые использовались при

решении (в электронном или печатном виде).

Ниже приведен пример решения ситуационной задачи. 

письменное

домашнее

задание

В соответствии с технологической картой письменный опрос является одной из форм

текущего контроля успеваемости студента по данной дисциплине. При подготовке к

письменному опросу студент должен внимательно изучить материалы лекции, а также

дополнительные материалы по заявленной теме. При изучении материала студент должен

убедиться, что хорошо понимает основную терминологию темы, умеет ее использовать в

нужном контексте. Желательно составить краткий конспект ответа на предполагаемые

вопросы письменной работы, чтобы убедиться в том, что студент владеет материалом и

может аргументировано, логично и грамотно письменно изложить ответ на вопрос. Следует

обратить особое внимание на написание профессиональных терминов, чтобы избегать

грамматических ошибок в работе. При изучении новой для студента терминологии

рекомендуется изготовить карточки, которые содержат новый термин и его расшифровку,

что значительно облегчит работу над материалом. 

кейс Кейс -это самостоятельная творческая разработка. Выполняя его, привлекайте к работе

родителей, друзей и других людей. Это деятельность, направленная на описание

интересной практической проблемы, и предложения интересного решения.

Кейс готовится по следующим этапам:

1.Выбор темы и ее конкретизация. Определение цели, формулирование задач.

Формирование проектных групп, распределение в них обязанностей. Выдача письменных

рекомендаций участникам проектный групп (требования, сроки, график, консультации и

т.д.). Утверждение тематики кейса и индивидуальных планов участников группы.

Установление процедур и критериев оценки кейса и формы его представления.

2.Планирование способов сбора и анализа информации. Сбор и систематизация

материалов (фактов, результатов) в соответствии с целями работы, подбор иллюстрации.

Доработка кейса с учетом замечаний и предложений. Подготовка к публичной защите кейса:

-определение даты и места защиты; -определение программы и сценария публичной

защиты, распределение заданий внутри группы (медиаподдержка, подготовка аудитории,

видео- и фотосъемка и проч.)

 

деловая игра На занятии могут быть организованы деловые игры. Некоторые из них требуют подготовки,

а некоторые не требуют. Уровень и требования подготовки зависят от вида деловой игры.

Обычно требуется подготовка заранее распределенных ролей, теоретического материала

по теме игры, подготовка презентации в программе Повер Пойнт или видеороликов. 
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зачет Подготовка студентов к зачету включает три стадии:

- самостоятельная работа в течение семестра;

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету;

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.

На непосредственную подготовку к зачету студенту необходимо отводить один-два дня. Ее

целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и

литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и

программные вопросы для подготовки к экзамену, чтобы выделить из них наименее

знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного материала. На эту

работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является

самоконтроль знания изученного материала, который заключается в устных ответах на

программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы ответов на наиболее сложные

вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные

моторные ресурсы памяти.

Предложенная методика непосредственной подготовки к зачету может быть и изменена.

Так, для студентов, которые считают, что они усвоили программный материал в полном

объеме и уверены в прочности своих знаний, достаточно беглого повторения учебного

материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее

сложных, дискуссионных проблем.

 

 

 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" 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 Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

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.

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

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

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

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Социология" предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:
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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 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки Немецкий язык и

английский язык .


