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Татьяна Владимировна

 

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

результатами освоения ОПОП ВО 

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

 

  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - цели и задачи усвоения дисциплины "Социология";  

- структуру курса "Социология";  

- основные социальные институты и их роль в социуме;  

- законы социальной иерархии;  

- специфику социологического подхода к личности, основные закономерности и формы регуляции социального

поведения, виды и закономерности социальных процессов;

 Должен уметь: 

 - анализировать конкретные социальные ситуации;  

- применять в дальнейшей учебе и практике полученные знания;  

- уметь организовывать и сплотить людей на достижение целей коллектива и решение  

задач, социальных и политических;  

- организовать и провести микросоциологические исследования в целях оптимизации внутриколлективных

отношений и повышения активности работы группы, организации;

 Должен владеть: 

 −сбора и методами анализа социальных процессов;  

−применения в профессиональной деятельности приемов разрешения и предотвращения социальных

конфликтов, совершенствования коммуникативных способностей;  

−самообразования и работы с литературой по социологии, социальной психологии и конфликтологии.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 1. Обладает знаниями по ключевой терминологии и теориям рассматриваемых в вопросах положений.  

2. Владеет основными методами анализа социальных процессов и способен к интерпретации базовых

определений и понятий. Знаком с основными источниками, необходимыми для изучения курса социологии.  

3. Умеет применять теоретический материал для прогнозирования общественного развития.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.01.13 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.02 "Психолого-педагогическое образование ()" и относится к обязательным

дисциплинам.

Осваивается на 5 курсе в 9 семестре.

 

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

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

работу обучающихся 

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

Контактная работа - 17 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 10 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 1 часа(ов).

Самостоятельная работа - 51 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 9 семестре.

 

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

них количества академических часов и видов учебных занятий 

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

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 9 1 1 0 6

2.

Тема 2. Методы социологического

исследования

9 1 1 0 6

3.

Тема 3. Общество:

социологический подход

9 1 1 0 5

4. Тема 4. Общество и культура 9 1 1 0 6

5. Тема 5. Личность и общество 9 1 1 0 6

6.

Тема 6. Социальная

стратификация и мобильность

9 1 1 0 6

7. Тема 7. Этносоциология 9 0 1 0 8

8. Тема 8. Социология города и села 9 0 1 0 8

9.

Тема 9. Социология девиантного

поведения

9 0 1 0 0

10. Тема 10. Социология семьи 9 0 1 0 0

  Итого   6 10 0 51

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Социология как наука 

Первая тема курса посвящена вопросам, связанным со становлением социологии как науки. В ней

рассматриваются наиболее общие вопросы, касающиеся объекта, предмета социологии и её основных понятий, в

том числе раскрывается представление о сущности социального. Также выясняется специфика

социологического подхода к изучению общества, структура и функции социологии как науки. Выделяются

основные предпосылки становления социологии и этапы её развития как в Западной Европе и США, так и в

России, а также анализируются основы парадигмального статуса социологии. В этой теме также дается общая

характеристика основным социологическим теориям и методологическим подходам.

Тема 2. Методы социологического исследования 

Тема посвящена изучению вопросов методологии социологического исследования. Рассматриваются виды

исследовательских стратегий. Представлены различные группы методов социологического исследования.

Количественные методы социологического исследования: опрос, контент-анализ и др. Качественные методы:

интервью, наблюдение, дискрс-анализ

Тема 3. Общество: социологический подход 

Данная тема курса посвящена рассмотрению одной из ключевых проблем ? проблеме общества, его структуры,

функционированию и развитию, а также типологизации обществ. В ней рассматриваются наиболее общие

вопросы концептуализации общества в разных социологических подходах, а также уделяется внимание

современным проблемам формирования глобального мирового сообщества и процессу глобализации и анализу

этих тенденций в современной социологии. При рассмотрении вопросов темы раскрывается суть основных

социологических теорий общества и теорий глобализации. Важное значение имеет рассмотрение

категориального аппарата проблематизации общества и анализ уровней социальной организации общества:

социетального, институционального, организационного, группового, межиндивидуального и индивидуального.

Тема 4. Общество и культура 

В данной теме рассматривается культурологические аспекты жизнедеятельности общества. Анализируются

теоретические подходы к определению культуры. Мировая культура представлена во всем многообразии форм

культурного наследия. Рассматривается проблема целостности и единства мировой культуры. Разбираются

вопросы взаимодействия культуры и цивилизации.

Тема 5. Личность и общество 

Тема раскрывает понятия "личность" в социологии, социальные роли и социальные статусы. Рассматриваются

теоретические подходы: теория З.Фрейда о структуре личности и интернализации социальных норм; ролевые

концепции личности (Т.Парсонс, Р.Мертон и структурный функционализм); теория символического

интеракционизма (Дж.Мид, Г.Блумер) об особенностях межличностного взаимодействия, процессе научения

ролям и управления впечатлениями; теория социальной драматургии И.Гофмана. Уделяется внимание

процессам социализации и ресоциализации. Изучаются аспекты конфликтного поведения человека и ролевые

конфликты; конструирование социальной идентичности и проблема взаимосвязи личности и культуры.
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Тема 6. Социальная стратификация и мобильность 

Тема раскрывает проблематику социального неравенства и социальной стратификации общества.

Рассматриваются причины происхождения социального неравенства и социальной стратификации,

теоретические подходы и взгляды ученых на проблему социальной стратификации в обществе. Даются

характеристики различным типам стратификационных систем как исторических, так и современных обществ.

Особое внимание уделяется стратификации современного российского общества. В теме раскрываются понятия

социальной мобильности, маргинальности и миграции.

Тема 7. Этносоциология 

В данной теме представлена этносоциология как отрасль социологической науки и междисциплинарное

направление, ее предмет и проблематика. Раскрывается представление о природе и социальной роли

этничности в современном обществе, содержание категорий ?нация? и ?национализм?, ?нациестроительство?,

фундаментальные положения классических теорий, объясняющих формирование национальных государств в

модерную эпоху.

Тема 8. Социология города и села 

В данной теме раскрываются вопросы социологии города и села как форм социально-пространственной

организации общества, раскрываются основные направления социологических исследований города и села,

представлены интерпретативные городские исследования, вопросы истории урбанизации и эволюции сельских

общностей различные исторические периоды. Обозначена роль города и села в общественном прогрессе.

Тема 9. Социология девиантного поведения 

В теме представлены теоретические основы социологии девиантного поведения. Рассматриваются понятия

"социальная норма" и "социальное отклонение". Дается представление о видах социальных норм и девиантного

поведения. Подробно разобраны характеристики основных теорий девиантного поведения. Э. Дюркгейм о

природе девиантного поведения

Тема 10. Социология семьи 

В данной теме семья представлена как социальный институт и малая группа. Анализируются основные

концептуальные подходы к изучению семьи. Рассматриваются исторические типы и формы семейно-брачных

отношений, социально-экономические и культурные факторы эволюции институтов брака и семьи, тенденции и

направления развития семейно-брачных отношений, влияние социальной политики на жизнедеятельность семьи.

Определены функции семьи, ее роль в процессе социализации.

 

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

дисциплинe (модулю) 

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

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

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

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

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

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

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

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

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

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

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

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

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

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

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.
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В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

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

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

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

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

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

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

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

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

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

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

правообладателями;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

библиотеки КФУ.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Как люди делают себя. Обычные россияне в необычных обстоятельствах: концептуальное осмысление восьми

наблюдавшихся случаев - Znanium.com: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469615

"Сообщество профессиональных социологов" - http://ecsocman.hse.ru/text/16216261/

Социология: Учебник / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко; Московский Государственный Университет им. М.В.

Ломоносова (МГУ). - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 624 с. - http://znanium.com/bookread.php?book=341605

Федеральная служба гос.статистики - http://www.gks.ru

Фонд знаний - http://lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0129

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции В основу подготовки нужно положить рабочую программу дисциплины.

Слушание и конспектирование лекции - важный вид вузовской аудиторной работы. Краткие

записи лекций, их конспектирование помогают усвоить учебный материал. Конспект является

полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это самим студентом.

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, разделы. Этому в большой

степени будут способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателем.

Принципиальные места, определения и другое следует выделять. Целесообразно для этого

разработать и использовать систему символов и сокращения слов. Работая над конспектом

лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую

дополнительно рекомендовал лектор.

 

практические

занятия

При подготовке к практическим занятиям ориентируйтесь на материал на который указал

преподаватель. Не используйте не проверенные источники. Лучше всего если вы при

подготовке будете ориентироваться на те узловые вопросы, на которые указал преподаватель

или которые указаны в рабочей программе дисциплины. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

В самостоятельной работе старайтесь составить четкий план со сроками выполнения и

пользоваться проверенными источниками информации. Важно, чтобы информация в

источниках была достоверной. Пользуйтесь базами данных которые имеют авторитетные

источники. Не рекомендуется полностью доверять Википедии. Спросите у преподавателя где

найти авторитетные источники 

зачет Подготовка к зачету включает три стадии: самостоятельная работа в течение учебного года

(семестра); непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачет; подготовка к ответу на

вопросы, содержащиеся в билете. Подготовку к зачету необходимо целесообразно начать с

планирования и подбора источников и литературы. Прежде всего, следует внимательно

перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к зачету, 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 зачет. 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. Литература для

подготовки к зачету о рекомендуется преподавателем. Она указана в программе курса и

учебно-методических пособиях. Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше

использовать не менее двух учебников (учебных пособий). 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

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

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

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

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

следующие компоненты:

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

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

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 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 44.03.02

"Психолого-педагогическое образование"
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

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

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

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.


