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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 ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и
учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных,
национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в
российском социуме

ОК-2

способностью руководствоваться принципами культурного релятивизма и
этическими нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение
своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного
социума

ОК-9

способностью занимать гражданскую позицию в социально-личностных
конфликтных ситуациях

ОПК-15

способностью выдвигать гипотезы и последовательно развивать аргументацию
в их защиту

ОПК-17

способностью оценивать качество исследования в своей предметной области,
соотносить новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно
представлять результаты собственного исследования

ПК-27

способностью оценить качество исследования в данной предметной области,
соотнести новую информацию с уже имеющейся, логично и последовательно
представить результаты собственного исследования

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.Б.11 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 45.03.02 "Лингвистика (Перевод и переводоведение (Английский язык, Немецкий
язык))" и относится к базовой (общепрофессиональной) части.
Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.
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3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).
Контактная работа - 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 3 семестре.
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

Разделы дисциплины /
модуля

N

Тема 1. Социология как наука.
1. Функции социологии. Социология
языковой идентичности.
Тема 2. Социальная структура
общества. Социальная
2.
стратификация и социальная
мобильность
3. Тема 3. Социология культуры
Тема 4. Личность как субъект и
4.
объект социальной деятельности
Тема 5. Социологические
5.
исследования
Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
3

2

2

0

4

3

4

4

0

8

3

4

4

0

8

3

4

4

0

8

3

4

4

0

8

18

18

0

36

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Социология как наука. Функции социологии. Социология языковой идентичности.
Объект и предмет социологии. Исторические, социальные и экономические предпосылки возникновения
социологии как самостоятельной науки. Социология и другие науки об обществе: взаимосвязь социологии с
другими общественными науками. Значение социологии в современном мире и перспективы ее развития.
Предмет социологии, структура социального знания. Социология в системе культуры. Функции социологии.
Социологические аспекты формирования языков. Предназначение социологии.
Тема 2. Социальная структура общества. Социальная стратификация и социальная мобильность
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.
Тема 3. Социология культуры
Теории среднего уровня. Отраслевая социология: социология образования; социология науки; социология
культуры; социология религии.
Эффективность и качество образования. Актуальные проблемы социологии образования. Наука и общество.
Культура как предмет социологического исследования. Религия как социальное явление.
Тема 4. 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 5. Социологические исследования
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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 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 3
Текущий контроль
1

Дискуссия

2

Письменная работа ПК-27 , ОПК-17 ,
ОПК-15 , ОК-2

3

Ситуационная
задача
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ОК-2 , ОК-1 , ОК-9

ОПК-17 , ОК-2

1. Социология как наука. Функции социологии. Социология
языковой идентичности.
2. Социальная структура общества. Социальная
стратификация и социальная мобильность
1. Социология как наука. Функции социологии. Социология
языковой идентичности.
2. Социальная структура общества. Социальная
стратификация и социальная мобильность
3. Социология культуры
4. Личность как субъект и объект социальной деятельности
5. Социологические исследования
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Форма контроля

Оцениваемые
компетенции

4

Кейс

ОК-9 , ПК-27

5

Тестирование

ОК-2 , ОК-1

Этап

Зачет

Темы (разделы) дисциплины
2. Социальная структура общества. Социальная
стратификация и социальная мобильность
5. Социологические исследования
1. Социология как наука. Функции социологии. Социология
языковой идентичности.
2. Социальная структура общества. Социальная
стратификация и социальная мобильность

ОК-1, ОК-2, ОК-9,
ОПК-15, ОПК-17, ПК-27

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,
описание шкал оценивания
Форма
контроля

Отлично

Хорошо

Критерии
оценивания
Удовл.

Неуд.

Семестр 3
Текущий контроль
Дискуссия
Высокий уровень
Средний уровень
Низкий уровень
Недостаточный
владения материалом владения материалом владения материалом уровень владения
по теме дискуссии.
по теме дискуссии.
по теме дискуссии.
материалом по теме
Превосходное умение Хорошее умение
Слабое умение
дискуссии. Неумение
формулировать свою формулировать свою формулировать свою формулировать свою
позицию, отстаивать позицию, отстаивать позицию, отстаивать позицию, отстаивать
её в споре, задавать её в споре, задавать её в споре, задавать её в споре, задавать
вопросы, обсуждать
вопросы, обсуждать
вопросы, обсуждать
вопросы, обсуждать
дискуссионные
дискуссионные
дискуссионные
дискуссионные
положения. Высокий положения. Средний положения. Низкий
положения.
уровень этики ведения уровень этики ведения уровень этики ведения Отсутствие этики
дискуссии.
дискуссии.
дискуссии.
ведения дискуссии.
Письменная
Правильно выполнены Правильно выполнена Задания выполнены
Задания выполнены
работа
все задания.
большая часть
более чем наполовину. менее чем наполовину.
Продемонстрирован заданий.
Присутствуют
Продемонстрирован
высокий уровень
Присутствуют
серьёзные ошибки.
неудовлетворительный
владения материалом. незначительные
Продемонстрирован уровень владения
Проявлены
ошибки.
удовлетворительный материалом.
превосходные
Продемонстрирован уровень владения
Проявлены
способности
хороший уровень
материалом.
недостаточные
применять знания и
владения материалом. Проявлены низкие
способности
умения к выполнению Проявлены средние
способности
применять знания и
конкретных заданий. способности
применять знания и
умения к выполнению
применять знания и
умения к выполнению конкретных заданий.
умения к выполнению конкретных заданий.
конкретных заданий.
Ситуационная Высокий уровень
Хороший уровень
Удовлетворительный Неудовлетворительный
задача
владения знаниями и владения знаниями и уровень владения
уровень владения
навыками при
навыками при
знаниями и навыками знаниями и навыками
нахождении решения нахождении решения при нахождении
при нахождении
проблемных ситуаций. проблемных ситуаций. решения проблемных решения проблемных
Способность
Способность
ситуаций.
ситуаций. Отсутствие
продемонстрировать продемонстрировать Способность
способности
результат, полностью результат, в основном продемонстрировать продемонстрировать
удовлетворяющий
удовлетворяющий
результат,
результат,
целям
целям
удовлетворяющий
удовлетворяющий
профессиональной
профессиональной
отдельным целям
целям
деятельности.
деятельности.
профессиональной
профессиональной
деятельности.
деятельности.
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Форма
контроля
Кейс

Отлично
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.

Тестирование 86% правильных
ответов и более.

Зачет

Критерии
оценивания
Хорошо
Удовл.
Хорошая способность Удовлетворительная
применять имеющиеся способность
знания и умения для применять имеющиеся
нахождения решения знания и умения для
проблемных ситуаций. нахождения решения
Достаточное владение проблемных ситуаций.
знаниями и навыками, Слабое владение
необходимыми для
знаниями и навыками,
решения кейса.
необходимыми для
Хороший уровень
решения кейса.
самостоятельности,
Низкий уровень
инициативности,
самостоятельности,
креативности,
инициативности,
коммуникативных
креативности,
навыков, способности коммуникативных
к планированию и
навыков, способности
предвидению
к планированию и
результатов.
предвидению
результатов.

От 71% до 85 %
правильных ответов.

Зачтено
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.

От 56% до 70%
правильных ответов.

Этап
Неуд.
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.
55% правильных
ответов и менее.

4

5

Не зачтено
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 3
Текущий контроль
1. Дискуссия
Темы 1, 2
1. Объясните значение термина "гражданское общество". Какими признаками оно должно обладать?
2. Охарактеризуйте общественность как субъект (носителя) общественного мнения. Каковы разновидности
общественности и критерии выделения этих разновидностей? Проанализируйте характер (сходство и различие)
общественности в царской России, Советском Союзе и современной России.
3. Пишите особенности современной общественности.
4. Как понимается и определяется "общественность" в связях с общественностью?
5. Выделите основные группы общественности для ПР-служб и опишите направления и способы работы с ними.
6. Охарактеризуйте основные направления эмпирических исследований в России.
7.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"?
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8.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.
9.Какой круг явлений могут охватывать следующие термины и понятия: оборонная промышленность, ветераны
войны, обманутые вкладчики, электорат политической партии, коммерческие банки, маргиналы.
10. Определяя понятие "культура", Талкотт Парсонс выделяет три основных момента: во-первых, культура
передается, она составляет наследство или социальную традицию; во-вторых, то, чему обучаются, культура не
является проявлением генетической природы человека; и, в-третьих, она является общепринятой. Культура
является продуктом и детерминантой систем человеческого социального взаимодействия. Дополните данное
определение. Покажите, что культура -не только продукт и условие социального взаимодействия, но и само
взаимодействие: культура не только передается, но и создается, она не только общепринята, но порой и
противоречит общепринятому так называемая контркультура.
2. Письменная работа
Темы 1, 2
Выучите термины и напишите их. Личность - единичный человек как система устойчивых качеств, свойств,
реализуемых в социальных связях, институтах, культуре, более широко - в социальной жизни.
Социальный статус - позиция, занимаемая индивидом в обществе.
Социальная роль - ожидаемое поведение, которое типично для определенного статуса в данном обществе.
Социальная роль - образец поведения, закрепившийся, утвердившийся, отобранный как целесообразный для
людей данного статуса в данном обществе. Основные виды социальных ролей- это межличностные и социальные
роли.
Социализация - процесс и результат усвоения культуры индивидом, в ходе которого человек превращается в
члена современного ему общества. Содержанием этого процесса является усвоение ценностей, норм, установок,
формирование навыков социального поведения, усвоение социальных знаний и ролей.
Десоциализация - отучение от старых ценностей, норм, ролей и правил поведения.
Ресоциализация - обучение новым ценностям, нормам, ролям и правилам поведения.
Агенты социализации - конкретные люди, ответственные за обучение культурным нормам и освоение социальных
ролей.
Агенты первичной социализации - члены семьи, а также все, кто входит в ближайшее окружение индивида.
Агенты вторичной социализации -представители администрации школы, университета, предприятия, армии и т.д.
Адаптация - процесс активного приспособления индивида или группы к определенным материальным условиям,
нормам, ценностям соц. среды.
3. Ситуационная задача
Темы 3, 4, 5
1. Опишите полный набор статусов у себя, своих родителей и у 2-3 знакомых. Сравните их между собой и
выясните, какой список получился длиннее.
2. Как бы вы прокомментировали следующее суждение: Наше общество, называемое российским, не есть
совокупность всех ныне живущих людей. К ним надо добавить всех, кто жил раньше на данной территории, и тех,
кто, видимо, будет жить здесь через 100 и через 1000 лет? Согласны вы с ним? Аргументируйте свой ответ.
3. Составьте список социальных статусов, которые существовали в России раньше и исчезли после 1917 г.
4. Некоторые статусы являются настолько яркими, что превращаются в главные независимо от того, каков набор
статусов у данного индивида. К ним относятся статусы бывшего заключенного, чемпиона мира. Назовите еще 3-4
подобных примера.
5. Опишите своими словами понятие "гражданское общество". Какими признаками оно должно обладать?
6. Какую роль в развитии общества и усложнении его социальной организации играло право? Почему для
соблюдения права потребовалось создавать суды и полицию?
7. Как происходило увеличение численности аппарата управления и усложнение его функций по мере перехода
от простого к сложному обществу? В чем конкретно проявлялся этот процесс?
8. Составьте стратификационную схему российского общества, от высшего страта к низшему. Страты: правящая
элита, бомжи, школьники, студенты, духовенство, золотые воротнички, учителя, медики, ученые, белые
воротнички, разнорабочие.
9. 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?
10. Подумайте индивидуально или в группе над тем, какой круг явлений может охватывать следующие термины и
понятия: оборонная промышленность, ветераны войны, обманутые вкладчики, электорат политической партии,
коммерческие банки, маргиналы.
4. Кейс
Темы 2, 5
Темы для проектов по социологии. Лингвисты.
1. Лингвистические аспекты выражения национального менталитета англичан
2. Лингвистические аспекты выражения национального менталитета американцев
3. Лингвистические аспекты выражения национального менталитета австралийцев
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4. Наличие межнациональных противоречий в студенческой среде.
5. Мотивация студентов к получению высшего образования.
6. Проблемы адаптации первокурсников в студенческой группе.
7. Трудоустройство выпускника вуза: проблемы и пути их решения.
8. Причины социальных девиаций в студенческой среде.
9. Неформальные студенческие объединения: структура и направления деятельности.
10. Отношение населения к представителям некоренных национальностей (тестирование, глубинное интервью).
11. Критерии определения среднего класса в общественном мнении населения.
12. Псевдонаучные течения в лингвистике. Критика фолк-лингвистики.
13. Псевдонаучные течения в лингвистике. Разоблачение лингвофричества.( ложная этимология слов)
14. Псевдонаучные течения в лингвистике. Фолк-хистори в лингвистике
15. Критика солнечной языковой теории
16. Новая хронология Фоменко и псевдолингвистика. Критика.
17. Основные критерии определения научности теории.
18. Отличия научной теории от лженаучной.
19. Теория фальсификации Карла Поппера.
20. Научное мошенничество и его виды
21. Проблема нахождения гипотез
22. Проблемы организации научного педагогического исследования.
23. Критерии Карла Поппера как средство борьбы с пропагандой лженаучных идей.
24. Распространенность лингвофричества среди учащихся старших классов и студентов.
25. Репрезентация образа россиянина в американской периодической печати.
26. Образ россиянина в британской периодической печати.
27. Патриотизм как ценность у современной российской молодежи
28. Социокультурная компетенция у студентов.
29. Проблемы составления гипотез в лингвистике и пути их разрешения.
5. Тестирование
Темы 1, 2
1. Кто впервые ввел термин "социология": 1. Макс Вебер;2. Джон Локк; 3. Огюст Конт;
2. Какое определение социологии наиболее точно отражает предмет ее. изучения:
1. Социология - наука, изучающая структуры общества, их элементы и условия существования, а также
социальные процессы, протекающие в этих структурах;2. Социология - есть система общественных наук; 3.
Социология - наука о социальном поведении людей.
3.Какой из перечисленных вопросов входит в сферу изучения социологии:
1. формирование и развитие политического сознания личности;2. поведение людей обусловлено индивидуальным
или коллективным сознанием; 3. социальные институты, возникающие в обществе.
4. Какая функция социологии определяется степенью ее участия в разработке конкретных рекомендаций и
предложений по повышению эффективности управления различными социальными процессами:
1. теоретическая; 2. практическая 3. идеологическая.
5.Что является задачей социологии: 1. изучение фактов и событий прошлого;2. формирование знаний о
социальной действительности, описание и объяснение процессов социального развития; 3. изучение законов
политического функционирования общества.
6. Какая из перечисленных категорий относится к предмету изучения социологии: 1. государство; 2. политический
процесс; 3. общество.
7. Какие из перечисленных законов являются законами социологии:
1. законы, отражающие тенденции развития;2. законы, устанавливающие вероятностные связи общественных
явлений; 3. оба вышеназванных закона являются законами социологии.
8. Что при изучении социологии интересует именно социологию:
1. анатомическое строение человека;
2. внутренние субъективные переживания человека;
3. его взаимосвязь с социальной средой.
9. На что будет обращено внимание социологии при изучении всеобщей политической стачки: 1. в какой день и
год она произошла; 2. на выработку общего понятия всеобщая политическая стачка и закономерности ее
развития; 3. кто участвовал в ней и возглавлял стачку.
10. Какое утверждение является верным:
1. Социология рассматривает наиболее общие законы развития общества;
2. Социология пытается реконструировать прошлое;
3. Социология изучает законы, которые господствуют в сфере производства и обмена материальных средств к
жизни в человеческом обществе.
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11. Предметом социологии, согласно Н.Смелзеру, является: 1. совокупность социальных связей и отношений; 2.
социальная система; 3. общество современного типа; 4. социальное поведение; 5. психические процессы. 12.
Социология как наука возникает: 1. на рубеже 19-20 веков; 2. в 30-е годы 19 века; 3. во второй половине 20 века;
4. в 18 веке; 5. в 6 веке до н.э. 13. Общественные отношения в наименьшей степени из перечисленного связаны: 1.
с экономическими факторами; 2. с политическими отношениями; 3. с психологическими факторами.
14. Важнейшей задачей прикладной социологии является: 1. проведение социологических опросов; 2. управление
социальными процессами; 3. выявление социальных закономерностей; 15. Социологическое знание отличается от
обыденного:
1. использованием особого терминологического аппарата; 2. опорой на факты; 3. рациональной
обоснованностью.
16. Социология произошла из: 1. антропологии; 2. истории; 3. философии.
17. Социальные законы проявляются: 1. как всеобщие; 2. как необходимые; 3. как законы-тенденции,
реализующиеся конкретными людьми при определенных условиях.
18. Согласно О. Конту, социология опирается на: 1. экономику;
2. культуру; 3. политику;
19. Рассматривал общество по аналогии с живым организмом:
1. Ф.Теннис; 2. Г.Спенсер; 3. Э. Дюркгейм.
20. Какие факты общественной жизни, согласно Дюркгейму, принудительно воздействуют на человека, подобно
природным: 1. искусство; 2. политика; 3. коллективные представления.
21. Мыслитель, который рассматривал развитие общества как последовательную смену
общественно-экономических формаций: 1.М.Вебер; 2. Э.Дюркгейм; 3. К.Маркс.
22. Главное назначение социологии Э.Дюркгейм видит:
1. в познании общественных связей и отношений;
2. в создании теории бесклассового общества;
3. в содействии интеграции общества;
23. Возникновение капитализма было подготовлено протестантской этикой, согласно: 1. Г.Риккерту; 2. Г.Зиммелю;
3. М.Веберу.
25. "Отцом-основателем" социологии считается: 1. Г.Спенсер; 2. Э. Дюркгейм; 3. О.Конт;
26. Представителем руссофильского направления в социальном мышлении России является: 1. А.И .Герцен; 2.
К.П. Победоносцев; 3. Н.Г. Чернышевский.
27. Н.А. Данилевский первым в истории социологии сформулировал:
1. учение о поступательном развитии общества; 2. учение о циклическом ходе истории; 3. учение о
культурно-исторических типах, проходящих жизненный цикл от рождения до смерти.
28. Русский мыслитель, который первым ввел в социологию термины "антропологизм", "субъектный метод": 1. Н.К.
Михайловский; 2. НЛ. Данилевский; 3. П.Л. Лавров.
29. Для современной академической социологии характерно: 1. первичный сбор и аналитическая обработка
фактов общественной жизни; 2. применение преимущественно эмпирических методов исследования; 3.
стремление к идейно-теоретическому и методологическому плюрализму. 4. практическая направленность. 5.
решение проблем познания с опорой на эмпирические и теоретические методы исследования.
30. Какой мыслитель считает наиболее важными группами интересов для развития общества: психологические,
альтруистические и религиозные. 1. Е.В. де Роберти; 2. А.А. Богданов; 3. М.И. Туган-Барановский; 4. Н.И. Кареев;
5. Н.К. Михайловский
31. Согласно теории "экологического детерминизма", определяющим фактором общественно развития является:
1. уровень развития производства; 2. уровень развития науки и техники; 3. уровень материального
благосостояния общества; 4. характер взаимодействия человека и природы; 5. характер взаимодействия людей в
обществе.
32.Теорию социальной мобильности сформулировал: 1. Г.Спенсер; 2. П.Сорокин; 3. Ф.Теннис;
33. Слово "культура" пришло в русский язык: 1. из древнегреческого;
2. из латинского; 3. из церковнославянского;
34.Основные положения теории "демографического детерминизма" сформулировал: 1. Ж.Ж. Руссо; 2. Г.Спенсер;
3. О.Конт;
35.Характерная черта взглядов на общество эпохи средневековья... 1. теоцентризм 2. техноцентризм 3. гуманизм
36. Метасоциология- наука:
1. изучающая большие социальные общности
2. о закономерностях, формах и средствах социологического познания
3. исследующая преимущественно малые группы, т.е. человека в его ближайшем окружении.
37. Как называется система социологии П.А. Сорокина?
а. теоретическая б. общая в. обобщенная
38. Кто из социологов-классиков считал, что главное - не стабилизация общества, а уничтожение и замена новым,
более справедливым типом общества? 1. О.Конт 2. Спенсер 3. К.Маркс
39.Кому из перечисленных социологов принадлежит учение о норме и патологии в обществе? 1. К. Марксу 2. Р.
Дарендорфу 3. Э. Дюркгейму
40. Автор, который проанализировал влияние протестантизма на становление капитализма: 1. П.Сорокин 2.
М.Вебер 3. Г.Моска .
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41. Основоположником методологии позитивизма является:
1. Г. Спенсер 2. П.Сорокин 3. Г.Зиммель
42. Социальной ролью называется ...
1. ожидаемое поведение индивида в соответствии с занимаемым им статусом
2. социальное поведение человека
3. выполнение социальных функций
43. Элементами социального контроля являются ... 1. нормы и санкции 2. права и обязанности 3. мораль и
нравственность
44. Социальное неравенство представляет собой ....
1. закономерность общественного развития 2. случайное явление
3. исторически преходящее явление
45. Группа людей с определенным правовым статусом, передаваемым по наследству, называется ... 1. сословием
2. классом 3. профессией
46. Средний класс включает в себя ... 1. рабочих 2. маргиналов
3. наемных работников, состоятельных профессионалов, управляющих
47.К какому типу социальной мобильности относится поражение на выборах правящей партии? 1. горизонтальная,
групповая
2. вертикальная, восходящая, групповая
3. вертикальная, нисходящая, групповая
48. Термин "горизонтальная мобильность" означает: 1. повышение социального статуса 2. перемещение людей с
одной территории на другую 3. переход в другую социальную группу без изменения социального статуса
49. Автор теории позитивно-функционального конфликта, считающий, что в основе любого конфликта лежит
психологический фактор:
1. Н. Михайловский 2. К. Маркс 3. Э. Дюркгейм 4. Л. Козер
50. Межгрупповой социальный конфликт:1. столкновение различных ролевых требований, психологический
разлад в рамках единой личности
2. развивающийся незаметно для наблюдателя и даже для самих участников;
3. столкновение между социальными группами и общностями, вызываемое противоположностью их интересов.
Зачет
Вопросы к зачету:
1. Социология конфликта: основные концепции
2. Способы профилактики и решения конфликта
3. Агрессия, методы контроля и оборонительные стратегии
4. Социальная напряженность в Российском обществе
5. Человек в поле конфликта: стили поведения
6. Личность и общество
7. Социология труда
8. Социология политики
9. Гендерная социология
10. Социология молодежи
11. Социология культуры
12. Соц. неравенство и стратификация общества
13. Проблема власти в современной социологии
14. Социальные роли и нормы
15. Концепции социализации личности
16. Малые общности людей
17. Марксистская теория общества
18. Концепция и метод социометрии
19. Этносоциология
20. Идеологические аспекты повседневной жизни
21. Социология Мертона
22. Социология Парсонса
23. Социология Сорокина
24. Социология Вебера
25. Социология Спенсера
26. Гендерная система общества, основные элементы
27. Дискриминация в сфере оплаты труда
28. Гендерная дифференциация оплаты труда
29. Образы мужчины и женщины в современных СМИ
30. Проблемы образования в современной социологии
31. Язык, его роль в процессе социализации личности.
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32. Роль языка в формировании национального самосознания
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
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
Этап Количество
контроля
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
баллов
Семестр 3
Текущий контроль
Дискуссия
На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую
однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют
1
10
свою позицию, задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и
контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение материалом,
способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим
идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,
придерживаться этики ведения дискуссии.
Письменная
Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических
работа
вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся
2
10
преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,
аналитические способности, владение методами, умения и навыки,
необходимые для выполнения заданий.
Ситуационная Студенты получают формулировку проблемной ситуации профессиональной
задача
деятельности, для которой нужно найти решения с позиции участников
3
10
ситуации. Оцениваются применение методов решения проблемных ситуаций,
способность анализировать элементы ситуации, навыки, необходимые для
профессиональной деятельности.
Кейс
Обучающиеся получают задание предложить решение для определённой
практической ситуации, как правило, моделирующей ситуацию
4
10
профессиональной деятельности. Оцениваются применение методов
анализа кейса, навыки, необходимые для профессиональной деятельности,
найденное решение.
Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием
компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество
5
10
тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в
зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от
процента правильно выполненных заданий.
Зачет
Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.
50
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.
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
(модуля)
7.1 Основная литература:
1. Столбов В.П. Социология: 2 - Москва: ООО 'Научно-издательский центр ИНФРА-М', 2016 - 413с. - URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=615370
2. Павленок П. Д. и др. Социология: 3 - Москва: Издательско-торговая корпорация 'Дашков и К', 2018 - 736с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=415010
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3. Волков Ю. Е. Социология: 1 - Москва: Издательско-торговая корпорация 'Дашков и К', 2018 - 400с. - URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=415268
4. Данилов А. Н. и др. Социология: 1 - Минск: Издательство 'Вышэйшая школа', 2014 - 319с. - URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=509508
7.2. Дополнительная литература:
1. Бербекова, Т. Х. Социология [Электронный ресурс] : Учеб.-мет. пос. / Т. Х. Бербекова. - М. : МГАВТ, 2008. - 200
с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=404164
2. Борцов Ю.С. Социология: Учебное пособие / Ю.С. Борцов. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 351 с.
URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=396670
3. Волков Ю.Г. Социология: учебник / Ю.Г. Волков. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. 448 с. URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=180829
4. Козырев Г.И.Социология: Учебное пособие / Г.И. Козырев. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ, 2010. 320 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=177589
5. 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
6. Тавокин Е.П. Социология: Учебное пособие / Е.П. Тавокин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 202 с. URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=374633
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/defaultx.asp
Система Интернет-сервисов тестирования - НТ-LINE http:// www.ht-line.ru
Социально-гуманитарное и политологическое образование - http://www.humanities.edu.ru/
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
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.
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Вид работ

Методические рекомендации

практические Студентам следует:
занятия
- 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;

дискуссия

Дискуссия - это всестороннее обсуждение спорного вопроса в публичном собрании, в частной
беседе, споре. Другими словами, дискуссия заключается в коллективном обсуждении
какого-либо вопроса, проблемы или сопоставлении информации, идей, мнений, предложений.
Во время дискуссии обучающиеся могут либо дополнять друг друга, либо
противостоять один другому. В дискуссии есть элементы спора и взаимодополнения.
Дискуссия требует наличия определенного уровня подготовки по тематике. Будущий участник
дискуссии должен иметь знания, заранее подготовить вопросы и ответы, высказывания и план
выступлений, а иногда и методические материалы ( тексты, рисунки, презентации)

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.

ситуационная Задачи решаются письменно в отдельной тетради для практических занятий. Следует
задача
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.
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Вид работ
кейс

Методические рекомендации
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.)

тестирование Неотъемлемой частью семинарского занятия является тестирование с целью закрепления и
актуализации знаний студентов. Тестирование проводится в начале семинара,
продолжительность 15 минут. Перед проведением тестирования целесообразно разъяснить
методику выполнения теста и критерии его оценивания. После выполнения теста необходимо
ознакомить студентов с правильными ответами и организовать самопроверку. Задания к тестам
даются в соответствии с ФОС.
Рекомендуется:
-сочетать в тесте вопросы закрытого типа с одним и несколькими правильными ответами,
вопросы открытого типа, вопросы на соответствие понятий и определений;
- выбирать вопросы, соответствующие школьному курсу естественнонаучных дисциплин;
-отдавать предпочтение вопросам, отражающим наиболее общие основы естественнонаучных
концепций;
-отводить время на выполнение теста из расчёта 2 минуты на 1 вопрос.
Важной частью тестирования является ознакомление студентов с результатами теста.
Целесообразно осуществить такое ознакомление в виде самопроверки или взаимопроверки
выполнения тестовых заданий
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
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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:
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;
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- 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 45.03.02
"Лингвистика" и профилю подготовки Перевод и переводоведение (Английский язык, Немецкий язык) .
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