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Авторы: 
• Шаброва Нина Васильевна, Доцент, социологии и технологий 

государственного и муниципального управления
• Шуклина Елена Анатольевна, Профессор, социологии и технологий 

государственного и муниципального управления

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Социология

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Экзамен

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Социология

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ОПК-1 -Способен 
анализировать и 
объяснять природу 
явлений и процессов, 
протекающих в сфере 
профессиональной 
деятельности на 
основе критериев 
научного знания с 
использованием 
различных 
методологических и 
теоретических 
подходов

З-1 - Характеризовать основные 
методологические и 
теоретические подходы, 
позволяющие объяснять 
природу явлений и процессов, 
протекающих в сфере 
профессиональной области
У-1 - Самостоятельно 
определять основные 
характеристики явлений и 
процессов на основе критериев 
научных знаний, используя 
основные теоретические и 
методологические подходы в 
своей профессиональной 
области

Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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У-2 - Определять теоретические 
и методологические подходы 
для обоснованного объяснения 
природы, явлений и процессов в 
своей профессиональной 
области

ОПК-2 -Способен 
применять методы 
сбора, анализа и 
интерпретации 
данных и составлять и 
оформлять документы 
и отчеты по 
результатам 
профессиональной 
деятельности

З-1 - Кратко изложить основные 
характеристики методов сбора, 
анализа и интерпретации 
данных, значимых для своей 
профессиональной области 
задач
З-2 - Изложить основные 
требования к составлению и 
оформлению документов и 
отчетов по результатам 
профессиональной 
деятельности
У-1 - Определять оптимальные 
методы для сбора, анализа и 
интерпретации данных в 
профессиональной области
У-2 - Оценивать оформленные 
отчеты и документы по 
результатам профессиональной 
деятельности на соответствие 
нормативным требованиям

Домашняя работа
Контрольная работа
Экзамен

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 1,6 50
активная работа на лекциях 1,8 50

1,
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.5
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.5
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2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 1,5 50
активная работа на семинарах 1,10 50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  
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4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Зачтено

Средний (С)
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3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. 1.Социология как наука. 2.Общество как система. 3.Социальные изменения. 4. Этапы 

и программа социологического исследования. 5. Методы социологического исследования. 
6.Социальная структура. 7. Социальная стратификация и социальная мобильность. 8. 
Социальные статусы и социальные роли. 9. Личность как социологическая проблема. 10. 
Общество и культура 11.Социология семьи. 12. Социология девиантного поведения. 13. 
Роль социологического знания в профессиональной деятельности

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. 1. Социология как наука. Функции социологии. 2. Социология и другие 

общественные науки. Предмет социологии. 3. Структура социологического знания. 
Характеристика компонентов. 4. Общество как система. Трансформация представления об 
обществе в истории социологии. 5. Системообразующие элементы общества как системы. 
6. Социальные изменения. Люди и перемены. 7. Социальные изменения. Социальные 
теории изменений. 8. Эволюция и революция как формы социального развития. 9. 
Понятие и виды социологического исследования. 10. Этапы и программа 
социологического исследования. 11. Метод анализа документов: понятие, виды, 
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особенности. 12. Метод наблюдения: понятие, виды, особенности. 13. Метод опроса: 
понятие, виды, особенности. 14. Анкетирование как письменный опрос. 15. Социальная 
структура современного общества. 16. Особенности социальной структуры современного 
российского общества. 17. Социальное равенство и неравенство. Социальная 
справедливость. 18. Социальная мобильность: понятие и виды. 19. Личность: понятие и 
типы. Личность и общество. 20. Социальные статусы и социальные роли. 21. 
Социализация: каналы и современные проблемы. 22. Социология культуры. Культура как 
социальное явление. 23. Социология семьи. 24. Социология девиантного поведения. 25. 
Роль социологического знания в экономических дисциплинах.

Примерные задания
Контрольная работа «Классики мировой социологии».
Цель: проанализировать биографии и идеи классиков социологии и представить 

результаты работы в виде таблицы.
Ход работы: Используя материал, содержащийся в учебниках, заполнить таблицу.
1). Зборовский Г. Е. История социологии: классический этап : учебник для вузов / Г. Е. 

Зборовский ; Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования ХМАО – Югры «Сургутский государственный педагогический университет» 
; .Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н.Ельцина. – 2-е 
издание исправленное и дополненное – Сургут и [др.] : РИО СурГПУ, 2014. – 211, [1] с. – 
ISBN 978-5-93190-335-4. — URL:  978-5-93190-335-4_2014.pdf

2). Зборовский Г. Е. История социологии: современный этап : учебник для вузов / Г. Е. 
Зборовский ; Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования ХМАО – Югры «Сургутский государственный педагогический университет» 
; Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Уральский федеральный университет им. Первого 
Президента России Б.Н. Ельцина». – 2-е изд., испр. и доп. – Сургут [и др.] : РИО СурГПУ, 
2015. – 259, [1] с. – ISBN 978-5-93190-308-8. . — URL: 978-5-93190-308-8_2015.pdf

Социолог:
О. Конт
Г. Спенсер
К. Маркс
М. Вебер
Э. Дюркгейм
П.А. Сорокин

Охарактеризовать творчество каждого социолога по следующим критериям:
Годы творчества, краткая биографичес-кая справка Представитель какой школы, 

течения, теории
Предмет социологии
Методы анализа общества
Основные теории и идеи
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LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. Социология семьи: Современная трактовка понятий «брак», «семья», 

«домохозяйство». Основные функции семьи в современном обществе. Типология 
структурных типов семей. Понятие «жизненного цикла семьи». Специфические проблемы 
современной семьи как социального института,  как малой группы, как особой сферы 
жизнедеятельности. Основные показатели трансформации брачно-семейных отношений в  
России. Социология девиантного поведения: Понятие девиантного и делинквентного 
поведения. Причины девиантного поведения. Нормы и их виды. Виды девиантного 
поведения. Инновация как вид девиантного поведения. Классификации личности по 
приверженности нормам. Последствия девиантного поведения. Специфика 
профессиональной деятельности.

Примерные задания
LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Экзамен
Список примерных вопросов
1. Перечень примерных  вопросов для экзамена 1. Социология как наука. Функции 

социологии. 2. Социология и другие общественные науки. Предмет социологии. 3. 
Структура социологического знания. Характеристика компонентов. 4. Общество как 
система. Трансформация представления об обществе в истории социологии. 5. 
Системообразующие элементы общества как системы. 6. Социальные изменения. Люди и 
перемены. 7. Социальные изменения. Социальные теории изменений. 8. Эволюция и 
революция как формы социального развития. 9. Понятие и виды социологического 
исследования. 10. Этапы и программа социологического исследования. 11. Метод анализа 
документов: понятие, виды, особенности. 12. Метод наблюдения: понятие, виды, 
особенности. 13. Метод опроса: понятие, виды, особенности. 14. Анкетирование как 
письменный опрос. 15. Социальная структура современного общества. 16. Особенности 
социальной структуры современного российского общества. 17. Социальное равенство и 
неравенство. Социальная справедливость. 18. Социальная мобильность: понятие и виды. 
19. Личность: понятие и типы. Личность и общество. 20. Социальные статусы и 
социальные роли. 21. Социализация: каналы и современные проблемы. 22. Социология 
культуры. Культура как социальное явление. 23. Социология семьи. 24. Социология 
девиантного поведения. 25. Роль социологического знания в экономических дисциплинах.

LMS-платформа − не предусмотрена
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5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия

Формирование 
социально-
значимых 
ценностей

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая
культурно-
просветительска
я деятельность

Технология 
дебатов, 
дискуссий
Технология 
самостоятельной 
работы
Технология 
анализа 
образовательных 
задач

ОПК-1 Д-1 Лекции
Практические/сем
инарские занятия
Экзамен


