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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

ПК-1 Способен к использованию теории и технологий социальной работы в

профессиональной деятельности

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в

социально-историческом, этическом и философском контекстах

 

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.04.02 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 39.03.02 "Социальная работа (Организация и управление в

сфере социальной работы)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе в 5, 6 семестрах.

 

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

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

работу обучающихся 

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

Контактная работа - 8 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 4 часа(ов), лабораторные

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

Самостоятельная работа - 60 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 5 семестре; зачет в 6 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)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Социология как наука.

Функции социологии

5 0 0 0 8

2.

Тема 2. Социальная структура

общества. Социальная

стратификация и социальная

мобильность

5 4 4 0 10

3. Тема 3. Социология культуры 5 0 0 0 10

4.

Тема 4. Личность как субъект и

объект социальной деятельности

6 0 0 0 8

5.

Тема 5. Этнос и этничность:

основные подходы к трактовке

6 0 0 0 8

6.

Тема 6. Этнические факторы

социального развития. Социальная

обусловленность

функционирования этнических

общностей

6 0 0 0 16

  Итого   4 4 0 60

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Социология как наука. Функции социологии

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.

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. Этнос и этничность: основные подходы к трактовке

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.

Тема 6. Этнические факторы социального развития. Социальная обусловленность функционирования

этнических общностей

Этнические факторы социального развития, социальная обусловленность функционирования этнических

общностей. Этнические факторы социального развития, социальная обусловленность функционирования

этнических общностей.Этнические факторы социального развития, социальная обусловленность

функционирования этнических общностей. Этносоциальные проблемы производственной деятельности и

социальной мобильности.
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 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 5

  Текущий контроль    

1 Дискуссия ПК-1

1. Социология как наука. Функции социологии

2. Социальная структура общества. Социальная

стратификация и социальная мобильность

3. Социология культуры

2 Кейс УК-5

1. Социология как наука. Функции социологии

2. Социальная структура общества. Социальная

стратификация и социальная мобильность

3

Письменная работа

ПК-1 1. Социология как наука. Функции социологии

4

Ситуационная

задача

УК-5

1. Социология как наука. Функции социологии

2. Социальная структура общества. Социальная

стратификация и социальная мобильность

5 Тестирование ПК-1 3. Социология культуры

Семестр 6

  Текущий контроль    
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

1

Письменная работа

ПК-1

4. Личность как субъект и объект социальной деятельности

5. Этнос и этничность: основные подходы к трактовке

6. Этнические факторы социального развития. Социальная

обусловленность функционирования этнических общностей

2 Дискуссия УК-5

4. Личность как субъект и объект социальной деятельности

5. Этнос и этничность: основные подходы к трактовке

6. Этнические факторы социального развития. Социальная

обусловленность функционирования этнических общностей

   Зачет ПК-1, УК-5   

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 5

Текущий контроль

Дискуссия Высокий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Превосходное умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Высокий

уровень этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Средний

уровень этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Низкий

уровень этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по теме

дискуссии. Неумение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения дискуссии.

1

Кейс Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Прекрасное владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения кейса.

Высокий уровень

самостоятельности,

инициативности,

креативности,

коммуникативных

навыков, способности

к планированию и

предвидению

результатов.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Достаточное владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения кейса.

Хороший уровень

самостоятельности,

инициативности,

креативности,

коммуникативных

навыков, способности

к планированию и

предвидению

результатов.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Слабое владение

знаниями и навыками,

необходимыми для

решения кейса.

Низкий уровень

самостоятельности,

инициативности,

креативности,

коммуникативных

навыков, способности

к планированию и

предвидению

результатов.

Неудовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

нахождения решения

проблемных ситуаций.

Недостаточное

владение знаниями и

навыками,

необходимыми для

решения кейса.

Недостаточный для

решения

профессиональных

задач уровень

самостоятельности,

инициативности,

креативности,

коммуникативных

навыков, способности

к планированию и

предвидению

результатов.

2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

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.

3

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.

4

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 5

Семестр 6

Текущий контроль

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.

1

Дискуссия Высокий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Превосходное умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Высокий

уровень этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Средний

уровень этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Низкий

уровень этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по теме

дискуссии. Неумение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения дискуссии.

2

  Зачтено Не зачтено  
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

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

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

освоения образовательной программы

Семестр 5

Текущий контроль

 1. Дискуссия

Темы 1, 2, 3

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. Опишите особенности современной общественности.

4. Порассуждайте о взаимосвязи четырех сфер общества на конкретных примерах: невыплата зарплаты кому-то

из членов семьи и его политические симпатии

5. 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.

6.Рассмотрите с позиции психологии, экономики и социологии ситуации: супруги обсуждают покупку дивана,

юноша уступает место старушке, контролер проверяет билеты в пригородной электричке, кандидат в депутаты

проводит предвыборную агитацию.

7. 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. Какие социальные последствия вызовет

такой характер современной культуры? Как патологичность массовой культуры оказывает влияние на характер

социализации молодежи? Какие еще негативные тенденции, связанные с развитием современной культуры, вы

можете назвать и охарактеризовать?

8. К какому типу общества вы отнесли бы современную Россию?

9. Какая точка зрения на формирование личности вам ближе биологическая или социальная? Подумайте, как

можно доказать каждую из них, какие примеры из жизни, художественной литературы и фильмов привести, на

чье мнение можно сослаться. Выберите из перечня характеристик те, которые являются свойствами личности:

высокий, целеустремленный, активный, веселый, любознательный, смуглый, ответственный, консерватор,

сильный, меланхолик, здоровый, трудолюбивый, честный, успешный, красивый, общительный, добрый, волевой,

жестокий, обманщик, алкоголик. Приведите свои варианты свойств личности и индивида.

10. "Человеческий мозг" самое сложное устройство в известной нам части мироздания. Каким волшебством

розовый комок слизи рождает сознание, разум и весь субъективный мир? Как химические реакции могут

определять наши душевные порывы? Как взаимодействие атомов может переходить в любовь и ненависть? Нет

более интригующей тайны. Выскажите свою точку зрения на соотношения биологического и социального в

человеке. Является ли человек "заложником своей ДНК" или он может преодолеть биологическую

недостаточность и достичь успеха в сферах, к которым нет изначальной предрасположенности? Приведите

примеры, подтверждающие вашу точку зрения.

 2. Кейс

Темы 1, 2

1. Предмет этносоциологии. История научной дисциплины; связь с другими теориями среднего уровня.

2. Дискуссионность центральной категории этносоциологических исследований понятия этнос. Основные

подходы в трактовке понятий этнос и этничность. Функции этничности.
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3. Понятия этническая самоидентификация и этническая идентичность. Основания этнической идентичности.

Факторы изменения этнической идентичности.

4. Формирование этнической самоидентификации: гипотезы, стратегия исследования и основные результаты

построения качественной регрессионной модели этнической идентичности.

5. Основные теории этноса.

6. Примордиалистская теория этноса: основные направления и центральные положения.

7. Инструменталистская трактовка этничности.

8. Конструктивистский подход к пониманию этничности.

9. Концепция этногенеза Л. Н. Гумилева. Понятие этноса. Этническая систематика: уровни и типы этнических

систем.

10. Формы межэтнических отношений.

11. Этнические конфликты: классификация и причины возникновения.

12. Этноконфликты в различные исторические эпохи.

13. Причины этноконфликтов.

14. Роль международных организаций в урегулировании этнических конфликтов.

15. Этнические аспекты миграционных процессов. Профессиональная и брачная миграция в современной России

и за ее пределы.

16. Психологическая трансформация этнической идентичности мигрантов. Понятие маргинальной этничности.

17. Этническая идентичность в переписях населения.

 3. Письменная работа

Тема 1

1. Из предложенных суждений выберите верные и запишите.

A. Этнос в некоторых языках рассматривается как синоним расы.

B. В этносе в качестве функциональных инстанций можно выделить: род, класс, племя.

C. Этничность есть принадлежность к этнической группе, объединенной культурной однородностью и верой в

общее происхождение.

D. В Античности и в Раннем Средневековье под этносом понимали группу родственников.

E. Часто под пассионарностью понимают наследуемую характеристику, определяющую способность индивида (и

группы индивидов) к сверхусилиям, сверхнапряжению.

Ответ: ________________________________________________

2. Установите соответствие типов этнической идентичности с их характеристиками.

A. Этнический фанатизм 1. Образ своего народа воспринимается как положительный, проявляется

соответствующее отношение к его истории, культуре, менталитету. В то же время такая этническая идентичность

не направлена против других народов.

B. Этнонигилизм 2. Акцентирование личности на собственную этничность, ее безусловное некритическое

предпочтение, восприятие жизни других народов сквозь призму культуры, традиционных установок и ценностных

ориентаций своего этноса. В этом случае проводится четкое различие между понятиями мы и они.

C. Этноцентрическая идентичность 3. Такая идентичность обычно основывается на представлениях об

абсолютизации этнического, о превосходстве своего этноса и, как следствие этого, сопровождается

дискриминационными установками в отношении других этнических групп, признанием правомерности этнических

чисток, стремлением не смешиваться с другими этносами.

D. Адекватная идентичность. 4. Такой тип идентичности, при котором проявляется готовность идти на любые

жертвы и действия во имя этнических интересов и целей. Этот тип представляет собой крайнюю форму

агрессивной идентичности.

E. Амбивалентная этничность 5. Тип идентичности, характеризующий людей, практически равнодушных к

проблеме собственной этничности и межэтнических отношений, ценностям своего и других народов.

F. Этнодоминирующая идентичность

6. Представляет собой отрицание этничности, этнических, этнокультурных ценностей. При таком типе этнической

идентичности люди считают себя прогрессивными и принадлежащими человечеству, а не отдельному этносу.

G. Этническая индифферентность 7. Слабо выраженная этническая идентичность, или двойная идентичность.

Ответ: _______________________________________________

3. Что относится к основным характеристикам примордиалистской теории этноса?

1. Этнос признается изначальным свойством человеческого общества и человеческой культуры.

2. Этничность понимается как вещь, как скрытая где-то в глубинах человеческого организма материальная

эссенция (скрытая сущность).

3. Данный подход на сегодняшний день является господствующим в системе социально-гуманитарных наук.

4. Большинство сторонников данной теории разделяют его на два направления: позитивистское и

гетероэтническое.

5. В отечественной науке большинство авторов разделяет данную теорию на два направления:

социобиологическое и эволюционно-историческое.

6. Общности, из которых возникают этносы род и племя, представляют собой расширенные семьи, продукт

развития кровнородственных связей. Ответ: __________________________________________________
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4. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из предлагаемого списка слова,

которые необходимо вставить вместо цифр.

-Деяния, продиктованные, легко отличимы от обыденных поступков, совершаемых вследствие наличия

общечеловеческого инстинкта самосохранения, личного и видового. Не менее отличаются они от реактивных

акций, вызываемых внешними, например вторжением иноплеменников. Реакции, как правило, кратковременны и

потому безрезультатны. Для пассионариев же характерно посвящение себя той или иной цели, преследуемой

иной раз на протяжении всей жизни. Это дает возможность характеризовать ту или иную эпоху в аспекте

пассионарности. Охарактеризовав в этом аспекте разные фазы изучаемого этноса, мы получим данные для

построения кривой пассионарного с допустимым приближением, а при наличии ряда подобных подсчетов для

разных этносов и лучше мы уловим общую закономерность этногенеза. Значит, для того чтобы эту закономерность

уловить, надо хорошо знать историю событий, потому что история как наука об общественных отношениях

отражает не эту, а совсем другую закономерность - спонтанное развитие, свойственное общественной форме

движения.

Может возникнуть сомнение в правомерности противопоставления идее саморазвития общественной движения

материи - концепции с инерционным движением, постепенно затухающим, что присуще этногенезу как вариации

внутри вида. Казалось бы, биологические изменения человека могут проходить без энергии живого вещества, без

эффекта пассионарного напряжения. Однако в этом случае оптимальная степень адаптации к тем или иным

условиям являлась бы тупиком для любого типа развития, исходом которого была в этом случае только полная

гибель. (Отрывок из труда Л. Н. Гумилева Этногенез и биосфера Земли).

A. Раздражителями

B. Homo sapiens

C. Этногенеза

D. Материи

E. Популяции

F. Формы

G. Напряжения

H. Суперэтносов

I. Пассионарностью

J. Флуктуации

K. Биосферы

Ответ: ________________________________________________________

5. Данное стихотворение иллюстрирует одну из причин межэтнических конфликтов. Назовите эту причину.

Национальные идеи

Воспламеняют тьму людей.

Мы ангелы, а вы злодеи!

Суть этих пламенных идей. (Валентин Дмитриевич Берестов) Ответ:

____________________________________________________

6. Прочитайте текст и ответьте на вопросы. В настоящее время Российская Федерация представляет собой центр

миграции на постсоветском пространстве. По территории страны активно перемещаются титульные нации бывших

советских республик (к примеру, украинцы и белорусы). Причины кроются в общемировом кризисе и слабой

экономике этих стран, а также в неразрешенных национальных вопросах. Заметно возросла и миграция титульных

народов России: чеченцев, ингушей, народов Дагестана и других. Это вызвано взрывной и нестабильной

межэтнической и социальной обстановкой на территории северокавказских республик. Очень много людей

переселяются вследствие вынужденной миграции. С другой стороны, благодаря стабилизации экономического и

социально-политического положения в Карелии и Татарстане заметно снизился отток населения из данных

субъектов РФ.

Однако более всего процессы миграции затронули именно русское население. Заметный отток русских граждан

отмечается из регионов Северного Кавказа, где по-прежнему высок уровень межэтнической нестабильности.

Вместе с тем в границах Российской Федерации наблюдается территориальная консолидация русской нации.

Для всех без исключения эмигрантов, в том числе и для русских, проблема адаптации в новой среде становится

неизбежным испытанием. В большей части субъектов РФ согласно информации, получаемой от Минрегиона

России и руководителей регионов Российской Федерации, прослеживается четкая закономерная связь между

степенью напряженности в национальных взаимоотношениях и социально-экономическим благополучием региона.

Основными причинами, порождающими межнациональные конфликты, чаще всего бывают различия в

доступности социальных благ, психологическая неприязнь к чужим, разный уровень развития, желание решить

какие-либо проблемы за счет иных народностей. Социально-этнической конфронтации, предлагая

разнообразные концепции, стремились найти объяснение и даже оправдание, с ее помощью пытались утвердить

разные формы неравенства и насилия. В перечень подобных доктрин следует отнести в первую очередь

многочисленные социально-расовые теории, например евгенизм, фашизм и т.п. Распад СССР был одной из

главных причин обострения напряженности во взаимоотношениях населяющих его обширную территорию

народов. Потакая своим сугубо националистическим интересам, некоторые силы в бывших союзных республиках и

в России стали активно дискутировать по вопросам долгов и кто на кого должен работать. Фактически

обсуждалась проблема доступности достижений культуры и социальных благ, что, как известно, напрямую

зависит от уровня развития экономики всех остальных сторон общественной жизни. Конфликты, возникающие на

социально-этнической почве, выступают в данном случае как форма психологического и социального несогласия

с существующими негативными аспектами жизни, в чем нередко винят сторонние народы.
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1. Какие причины межнациональных конфликтов выделяет автор?

2. Какие существуют факторы, влияющие на процесс интеграции этнических мигрантов?

3. Дайте определение евгенизму.

 4. Ситуационная задача

Темы 1, 2

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.

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.

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.

11. Вам придется проверить свои способности к научному анализу. В качестве объекта исследования выступят

ваши родители, бабушка с дедушкой, братья и сестры, наконец, вы сами. Вам надо проанализировать, каким

образом статус того или иного человека влияет на его поведение и на отношение к нему окружающих.

 5. Тестирование

Тема 3

Вопрос 1: Предшественник социологии, утверждавший, что тип общественного устройства и способ правления

зависит от климата, быта и нравов народа?

1) Спенсер 2) - Конт

3) -Дюркгейм 4) -Монтескье

Вопрос 2: Социолог, анализировавший поведение людей в толпе?

1) Лебон 2) - Парк

3) - Ростоу - Парето

Вопрос 3: Направление в прикладной социологии, поставившее задачу целенаправленного изменения

организационных структур?

1) социальная статика 2) -социальная инженерия

3) -социальная философия -социальная демография

Вопрос 4:Метод построения статистических моделей генеральной совокупности, применяемый для более

эффективного проведения социологических исследований?

1) шкала 2) - выборка

3) - парадигма 4) репрезентативность

Вопрос 5: Р.Мертон причиной социальных конфликтов считал?

1) дисфункции 2) -функции

3) -латентные функции -явные функции

Вопрос 6:Научный метод, с помощью которого путем сравнения выявляется общее и особенное в исторических

явлениях?

1) дедуктивный 2) -сравнительно-исторический

3) - моделирование - структурно-функциональный

Вопрос 7: Философской основой марксизма является?

1) материалистическое понимание истории 2) - позитивизм

3) -идеалистическое понимание истории -культурно-историческая типология

Вопрос 8: Действие, формируемое на основе подражания образцам поведения, закрепленное в культурной

традиции?

1) рациональное 2) -ценностное

3) традиционное - политическое

Вопрос 9: Создатель теории "политического капитала"?

1) Бурдье 2) -Веблен

3) -Парето 4) Тейлор
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Вопрос 10: Направление в американской социологии, распространяющее методы этнографии и общей

антропологии на методологию социальных наук?

1) психоанализ 2) -этнометодология

3) -социальная экология - фрейдомарксизм

Вопрос 11: Совокупность социальных групп, социальных институтов и отношений между ними?

1) политика 2) -общественно-экономическая формация

3) -социальная закономерность -социальная структура

Вопрос 12:

Оценка явлений и процессов с точки зрения их соответствия или несоответствия потребностям, идеалам

социальных групп или личностей

1) ценности 2) -общественное сознание

3) -установки дистанция

Вопрос13:

Привычная форма социальной деятельности, выполняющая функцию социальной регуляции?

1) культура 2) -норма

3) -обычай 4) -стереотип

Вопрос 14:

Состояние массового сознания, заключающего отношение различных социальных общностей к проблемам?

1) социальная структура 2) -общественное мнение

3) -нравы 4) -традиция

Вопрос 15:

Фундаментальная форма деятельности человека, созидающая совокупность предметов, необходимых для

удовлетворения его потребностей?

1) быт 2) труд

3) -культура -управление

Вопрос 16: Социальный слой высших руководителей производства, входящих в правящую элиту

1) технократия 2) -охлократия

3) -партократия 4) -аристократия

Вопрос 17:

Неорганизованное множество людей, объединенных пространственной близостью и эмоциональной общностью?

1) агрегация 2) -толпа

3) -большая группа 4) -этнос

Вопрос 18:

Авторитетный член организации или малой группы, личностная роль которого позволяет ему играть главную роль

в социальных ситуациях?

1) организатор 2) -лидер

3) -политик 4)- менеджер

Вопрос 19: Отношения, которые формируются между участниками материального производства?

1) бытовые отношения 2) -производственные отношения

3) -межличностные отношения 4) коммуникация

Вопрос 20: Снижение эффективности социальных норм в качестве регуляторов отношений

1) аномия 2) -дисфункция

3) -аттракция 4) координация

Вопрос 21: Сфера общественной жизни, осуществляющая производство, распределение и потребление разного

рода предметов и услуг:

1) экономическая 2) - политическая

3) - духовная 4)- социальная

Вопрос 22: Социальным, согласно теории М.Вебера, является действие:

1) имеющее целью получение выгоды 2) - направленное на поддержание жизнедеятельности

3) - направленное на других индивидов 4)- совершаемое по привычке

Вопрос 23: Социальный институт, удовлетворяющий духовные потребности индивидов:

1) религия 2) -экономика

3) -политика -государство

Вопрос 24: Внутреннее устройство общества, характеризующее разделение общества на социальные слои,

классы, группы, общности:

1) социальная система 2) -социальная структура общества

3) - социальная политика - историческое развитие

Вопрос 25: Основной институт политической системы общества, организующий, направляющий и контролирующий

совместную деятельность и отношения людей

1) общность 2) -религия
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3) -экономика -государство

Вопрос 26. Наиболее достоверную информацию дает:

а) индивидуальное анкетирование; б) формализованное интервью;

г) групповой опрос; д) почтовое анкетирование

Вопрос 27. К недостаткам группового анкетирования относятся?

а) отсутствие программы исследования;

б) психологическое воздействие мнения группы;

в) недостаточное доверие респондентов;

г) отсутствие гипотез

Вопрос 28. Вид анкетирования, применяемый для исследования изучения рейтинга популярности городских газет

?

а) почтовый опрос; б) индивидуальный опрос;

в) телефонный опрос; г) групповой опрос

Вопрос 29 Особенности интервью по сравнению с другими видами опроса проявляются?

а) необходима специальная подготовка бланков;

б) требует специальной подготовки интервьюеров;

в) предполагает создание особого типа выборки;

г) необходима дополнительная подготовка респондентов

Вопрос 30. "Черта бедности" определяется в России:

1) величиной оптимального потребительского бюджета

2) величиной прожиточного минимума

3) величиной минимального потребительского бюджета

Семестр 6

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Темы 4, 5, 6

1. Можете ли вы с уверенностью сказать, что сегодня на земле можно встретить любой из существовавших в

прошлом тип общества?

2. Что такое индустриальное общество и когда оно возникло?

3. Когда появилось постиндустриальное общество? В чем выражаются его характерные особенности?

4. Что такое неграмотность и функциональная грамотность?

5. Как финансируется наука и высшее образование в России по сравнению с другими странами? А каков

результат?

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

последствия?

7. Какую историческую эволюцию прошло школьное и университетское образование?

8. Опишите развитие социологии образования в нашей стране.

9. Что такое семья? Раскройте это явление с разных сторон.

10. Чем различаются два понятия: семья как социальный институт и семья как малая группа.

11. Каким образом распределяются обязанности родителей и детей в Вашей семье? Опишите ситуацию.

12. Чем различаются нуклеарная и многопоколенная семья?

13. Каковы причины развода и его последствия для ребенка? Приходилось ли вам сталкиваться с проблемой

развода?

14. Почему распадаются семьи? Приведите конкретные примеры.

15. Почему только угроза заставляет людей полнее осознать свою принадлежность к группе? Какую роль играет

здесь взаимная зависимость членов группы?

16. Почему возникают семейные конфликты и в чем их суть? Проанализируйте конфликты в своей семье. Как они

возникают и как разрешаются?

 2. Дискуссия

Темы 4, 5, 6

1. Какую роль в жизни общества играет познание?

2. Какую роль в развитии социального познания в целом и социологии в частности сыграла философия?

3. По каким параметрам и признакам различаются между собой социальные и гуманитарные дисциплины?

4. Почему социальная психология названа пограничной дисциплиной? Приведите примеры других пограничных

наук.

5. Что такое междисциплинарная матрица социологии? Какие науки в нее включаются?

6. Чем различаются между собой междисциплинарная и внутридисциплинарная матрицы социологии? Из каких

компонентов они состоят?

7. Каково определение научной картине мира, общей теории, частной теории, эмпирическим и прикладным

исследованиям?

8. Чем различаются общая и специальная социология?
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9. Каковы исходные категории социологии и как они связаны между собой?

10. Что такое научная картина мира в социологии и чем она отличается от картины, предлагаемой общей теорией?

Приведите примеры.

11. Каковы функции, структура и роль научной теории в социологии?

12. Чем различаются между собой вынесение оценочных суждений и отнесение к ценностям? Как вы поняли

выражение М. Вебера о ценностном нейтралитете социологии?

13. Чем различаются между собой фундаментальные и прикладные исследования?

14. Чем различаются между собой познавательные и социальные роли академического и прикладного

социологов?

15. В чем состоят главные отличия социологии от других наук, изучающих человеческое общество?

16. Что является объектом социологии как науки и ее предметом?

17. В чем состоит различие понятий социальное и социетальное?

18. Чье поведение изучает социология?

 Зачет 

Вопросы к зачету:

Становление этносоциологии. Этносоциология в России и за рубежом.

Предмет, объект и функции этносоциологии. Этносоциология в системе научных знаний.

Метод и методологические подходы в этносоциологии.

Основные типы и методы этносоциологического исследования. Источники в этносоциологии.

Понятия этнос и этничность. Этничность как социальный институт.

Основные теории этноса. Инструменталистская и конструктивистская теории этноса.

Трактовки понятия нация. Национализм: понятие, типы, источники.

Основные теории этноса. Примордиализм: социобиологическое и эволюционно-историческое направления.

Этнические и социальные факторы развития этноса.

Социально-демографическое развитие этносов. Демографический переход и демографический кризис в России:

этносоциальное измерение.

Этнополитическое развитие этносов: статус и субъектность. Проблема меньшинств.

Подходы к интерпретации этнополитического процесса.

Национальная политика: понятие, этапы развития в СССР и современной России. Национальные движения.

Процесс урбанизации в развитии этносов. Типы, этапы и особенности урбанизации в советских и современных

российских городах. Городские этнические субкультуры.

Самоопределение человека: социологический и психологический подходы. Влияние этнокультурных систем на

самоопределение личности.

Проблема Восток-Запад и типы этнокультурных систем.

Модернизация: сущность, процесс, результаты.

Этнические аспекты миграции и подходы к ее изучению. Современная миграционная ситуация в России.

Роль миграций в истории русского этноса. Миграции нерусских этносов.

Культура как предмет этносоциологического анализа.

Функции и факторы развития этнической культуры. Роль национальных школ как института поддержания языка и

культуры народа.

Социально-культурная проблема развития и взаимодействия народов. Этнические контакты и их результаты.

Проблемы взаимодействия культур и проблемы культурных границ.

Трансформация экономических основ социальной структуры этносов в современных условиях. Национальные

аспекты социальной мобильности.

Методологические подходы к изучению межэтнических отношений в этносоциологии.

Методология изучения межэтнического взаимодействия: социально-психологический подход.

Межэтнический конфликт: понятие, природа и причины. Зоны конфликтов на постсоветском пространстве.

Типологии межэтнических конфликтов. Формы и стадии конфликтов, способы их урегулирования. Поиск путей к

межэтническому сознанию.

Изучение семьи и брака в этносоциологии.

Теоретические модели межэтнических браков. Особенности межэтнических браков.

Язык как основа идентификации и этнический символ. Проблемы языковой политики.

Социально-психологический уровень этнического самосознания. Этническая идентичность: понятие и типы.

Личностно-психологический уровень этнического самосознания и его формирование.

Этническое самосознание и поведение. Влияние идеологии на этническое самосознание.

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.
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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 5

Текущий контроль

Дискуссия На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют

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.  

1 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.  

2 5

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.  

3 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.  

4 5

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

5 5

Семестр 6

Текущий контроль

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.  

1 10

Дискуссия На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют

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.  

2 10

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

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

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

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

(модуля) 
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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

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/go.php?id=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

занятия

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; 

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)

 

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.)
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Вид работ Методические рекомендации

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

задача

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).

 

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.
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 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Этносоциология" 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.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Этносоциология" 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 39.03.02

"Социальная работа" и профилю подготовки Организация и управление в сфере социальной работы .


