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1 Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Социология и политология» является: 

- формирование у студентов базовых знаний в области современной 

социологической и политологической науки, представления об основных 

социальных и политологических процессах в российском обществе и 

позиции России в мире. 

 

2  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Социология и политология», соотнесенными с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен освоить 

следующие компетенции: 

 способность анализировать главные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

 способность находить организационно-управленческие решения 

и готовность нести за них ответственность с позиции социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2); 

 владением навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 

умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры(ПК-1) 

 

В результате освоения компетенции ОК-2 обучающийся должен: 

Знать: 

 основные этапы развития социологической и политологической мысли 

и современные направления социологической и политической теории; 

 основные этапы исторического развития обществ, механизмы 

современных политических конфликтов в контексте процесса 

глобализации; 

 Уметь: 

 применять предметные, методологические, историко-научные знания в 

области социологии и политологии в социальных коммуникациях; 

 Владеть: 

  социологической и политологической терминологией; 

  навыками применения социологических методов; 

 

В результате освоения компетенции ОК-5 обучающийся должен: 
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Знать: 

 дефиницию социальных и политических институтов, обеспечивающих 

воспроизводство общественных отношений; 

 основы социологического понимания личности, правового 

демократического государства и гражданского общества;  

 Уметь: 

 понимать окружающие социальные явления и процессы, происходящие 

в данный момент в России; 

 разбираться в острых общественных вопросах социального 

неравенства, межнациональных, экономических и политических 

конфликтах, касающихся современного российского общества. 

 Владеть: 

 навыками обобщения, анализа, восприятия социальных фактов и 

событий; 

 навыками организации работы малых групп. 

 

В результате освоения компетенции ОПК-2 обучающийся должен: 

Знать: 

 основные политические институты (государство, бюрократия, 

политические партии, партийные системы, группы давления, выборы и 

др.); 

 возможности и условия участия граждан в политике; основные 

характеристики политического процесса в современной России  

Уметь: 

 самостоятельно анализировать тенденции современного политического 

развития общества; 

 участвовать в дискуссиях по актуальным вопросам, проблемам и 

перспективам этого развития и т. п. 

Владеть: 

 навыкамиработы в коллективе. 

 

В результате освоения компетенции ПК-1 обучающийся должен: 

Знать: 

 теории мотивации, лидерства и власти 

Уметь: 

 использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач. 

Владеть: 

 навыками толерантного восприятия социальных, этнических,и 

культурных различий. 
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3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
3.1 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

1.  «История»  

Знания:  

– процесс историко-культурного развития человека и человечества; 

– отечественную историю и культуру; 

– особенности национальных традиций, текстов; 

– движущие силы и закономерности исторического процесса; 

– место человека в историческом процессе; 

– политическую организацию общества; 

– систему современного русского и иностранного языков; 

– нормы словоупотребления; нормы русской грамматики и грамматики 

иностранного языка; 

– орфографические нормы современного русского языка и изучаемого 

иностранного языка; 

– нормы пунктуации и их возможную вариантность; 

– литературный язык как особую высшую, обработанную форму 

общенародного (национального) языка: 

– специфику различных функционально-смысловых типов речи 

(описание, повествование, рассуждение), разнообразные языковые средства 

для обеспечения логической связности письменного и устного текста; 

– структуру общества как сложной системы; 

– особенности влияния социальной среды на формирование личности и 

мировоззрения человека; 

– основные социально-философские концепции и соответствующую 

проблематику; 

– пути и средства профессионального самосовершенствования: 

профессиональные форумы, конференции, семинары, тренинги; 

магистратура, аспирантура); 

– систему категорий и методов, направленных на формирование 

аналитического и логического мышления; 

– правовые, экологические и этические аспекты профессиональной 

деятельности; 

закономерности профессионально-творческого и культурно-

нравственного развития; 

Умения:  

– определять ценность того или иного исторического или культурного 

факта или явления; 

– соотносить факты и явления с исторической эпохой и 

принадлежностью к культурной традиции; 

– проявлять и транслировать уважительное и бережное отношение к 

историческому наследию и культурным традициям; 
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– анализировать многообразие культур и цивилизаций; 

– оценивать роль цивилизаций в их взаимодействии. 

– создавать устные и письменные, монологические и диалогические 

речевые произведения научных и деловых жанров с учетом целей, задач, 

условий общения, включая научное и деловое общение в среде Интернет; 

– свободно общаться и читать оригинальную монографическую и 

периодическую литературу на иностранном языке по профессиональной 

тематике и статьи из газет и журналов, издаваемых на иностранных языках и 

в сети Интернет. 

– корректно применять знания об обществе как системе в различных 

формах социальной практики; 

– выделять, формулировать и логично аргументировать собственную 

мировоззренческую позицию в процессе межличностной коммуникации с 

учетом ее специфики; 

– самостоятельно анализировать различные социальные проблемы с 

использованием философской терминологии и философских подходов; 

– анализировать информационные источники (сайты, форумы, 

периодические издания); 

– анализировать культурную, профессиональную и личностную 

информацию и использовать ее для повышения своей квалификации и 

личностных качеств; 

Навыки:  

– навыками исторического, историко-типологического, сравнительно-

типологического анализа для определения места профессиональной 

деятельности в культурно-исторической парадигме; 

– навыками бережного отношения к культурному наследию и человеку; 

– информацией о движущих силах исторического процесса; 

– приемами анализа сложных социальных проблем в контексте событий 

мировой истории и современного социума. 

– различными формами, видами устной и письменной коммуникации в 

учебной и профессиональной деятельности; 

– технологиями самостоятельной подготовки текстов различной 

жанрово-стилистической принадлежности; 

– культурой речи; 

– иностранным языком на уровне контакта с носителями языка с целью 

быть понятым по широкому кругу жизненных и профессиональных 

вопросов; 

– способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

– способностями к конструктивной критике и самокритике; 

– умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в 

предметных областях; 
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– навыками воспринимать разнообразие и культурные различия, 

принимать социальные и этические обязательства; 

– способность к самоорганизации и самообразованию; 

– навыками организации самообразования, технологиями 

приобретения, использования и обновления социально-культурных, 

психологических, профессиональных знаний. 

2.  «Философия»  

Знания: 

- о структуре философского знания, его место и роль в современной 

жизни, методы и приемы философского анализа познавательных и 

практических проблем; 

- о культуре и традициях стран изучаемых философских течений; 

- об основных представлениях и о применениях знаний и методов 

философии в управлении предприятием, основные представления об этапах и 

закономерностях развития личности; представление о процессах обучения и 

воспитания; 

- об основных методах отбора и анализа материалов к заданиям 

различного типа (подготовка доклада, выполнение тестов, кейс-заданий, 

презентаций). 

Умения: 

- систематизировать информацию; 

- анализировать гражданскую и мировоззренческую позицию; 

- переносить философское мировоззрение в область материально-

практической деятельности; 

- анализировать гражданские и мировоззренческие позиции в обществе, 

формировать и совершенствовать свои взгляды и убеждения, переносить 

философское мировоззрение в область материально-практической 

деятельности; 

- использовать правила речевого этикета в контексте культуры и 

традиций стран изучаемых философских течений; 

- применить полученные творческие задатки и способности, выявлять 

причинно-следственные связи в природных и социальных явлениях; 

- самостоятельно составлять текст выступления, искать ответы в 

различных источниках (философских словарях, энциклопедиях, научных 

статьях, монографиях). 

Навыки: 

- владения методами философских исследований; 

- владения базовыми принципами и приемами философского познания; 

- владения методами философских исследований, приемами и 

методами анализа проблем общества и познания, и навыками 

аргументирования своих взглядов в публичной дискуссии; 

- владения правилами речевого этикета в контексте культуры и 

традиций стран изучаемых философских течений; 



 

9 

 

- владения единой культурой, методами и принципами социально-

этического и гуманистического подхода в науке, закономерностями развития 

личности. 

- владения навыками поиска, обработки и анализа необходимой 

информации, методами и приемами публичного выступления, создания 

презентаций. 

3. «Правоведение»  

Знания: 

- об основных религиозных конфессиях и соответствующие им 

культурно-национальные особенности, принципы, на которых строится 

работа в коллективе, нормы поведения в таком коллективе. 

- об основных формах самостоятельной работы; 

- о нормативных и правовых документах в своей профессиональной 

деятельности; основных методах поиска нормативных и правовых актов. 

Умения 

- работая в коллективе, толерантно относиться к проявлениям 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных особенностей 

представителей различных национальностей; 

- находить необходимую информацию, осваивать новый материал; 

- осуществлять поиск, анализ и использование нормативных и 

правовых документов; анализировать нормативные и правовые документы, 

связанные со своей профессиональной деятельностью. 

Навыки 

- владеть основными приемами урегулирования конфликтов, 

происходящих в коллективе вследствие не толерантного отношения к 

проявлениям социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

особенностей представителей различных национальностей и конфессий; 

- систематического изучения дисциплины. 

- поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности, в т.ч. в поисково-

справочных системах 

4) «Мировоззренческие основы противодействия наркотизации, 

экстремизму, коррупции» 

Знания: 

- об основных проблемах и основных исторических типах 

философствования; 

- об основных этапах культурно-исторического развития общества, 

механизмы и формы социальных изменений; 

- о структуре общества как сложной системы; 

- о содержание процессов самоорганизации и самообразования, их 

особенностей и технологий реализации, исходя из целей совершенствования 

профессиональной деятельности; 

- об основных этапах развития менеджмента как науки и профессии; 
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- о концептуальных основах: по реализации основных способов 

разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций на основе современных 

технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде. 

Умения 

- идентифицировать философские идеи как относящиеся к тому или 

иному историческому типу философствования; 

- извлекать, систематизировать и критически переосмысливать 

информацию из различных источников, на основе анализа социальных 

фактов, делать обобщающие выводы; устанавливать взаимосвязи между 

компонентами социальной жизни на разных уровнях; 

- корректно применять знания об обществе как системе в различных 

формах социальной практики; 

- планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов 

принятия решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и 

временной перспективы достижения; осуществления деятельности; 

- определять роли, функции и задачи менеджера в современной 

организации. 

- применять основные подходы по реализации основных способов 

разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций на основе современных 

технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде; 

Навыки 

- правильной идентификации философских идей как относящихся к 

тому или иному историческому типу философствования; 

- владеть публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и 

полемики; 

- рассмотрения взаимосвязи различных структурных элементов 

социума; 

- владеть технологиями организации процесса самообразования; 

приемами целеполагания во временной перспективе, способами 

планирования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности. 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций; 

- анализа условий, причин и видов конфликтных ситуаций в 

организации и технологии по реализации основных способов разрешения 

конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций, в том числе в межкультурной среде. 

 

 3.2 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

1) «Исследование систем управления»; 
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2) «Стандартизация»; 

3) «Система государственного и муниципального управления»; 

4) «Управление качеством». 

 

4 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы/108 

часов. 

Объем дисциплины  

 

заочная форма обучения 

 

 
Виды учебной деятельности Курс II Всего часов 

Общая трудоемкость 108 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем, в т. ч. 

20 20 

Занятия лекционного типа 10 10 

Занятия семинарского типа 10 10 

Самостоятельная работа обучающихся 98 98 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

 

5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенных на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

№ 

раздела 

Название раздела 

(темы) 
Содержание раздела 

Вид 

учебной 

работы 

Количество 

часов 

заочная форма 

1 2 3 4 5 

1 Социология и 

политология в 

системе 

гуманитарного 

знания 

Социология: предыстория науки. 

Объект, предмет, функции и методы 

социологии и политологии. Место этих 

наук в системе социальных и 

гуманитарных наук. 

Основные направления развития 

социологической науки. 

Л - 

ПР 2 

СР 10 

2 Общество как 

социальная 

система 

Определения общества. Признаки 

общества. Типологии обществ: Маркса, 

Белла и Турена, Тоффлера, Поппера и 

др. Определение: общественно-

экономической формации, открытого и 

закрытого общества, 

постиндустриального общества. 

Л 2 

ПР - 

СР 10 
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3 Личность и 

общество 
 

Определения личности и 

индивидуальности. Шкала 

потребностей А. Маслоу. 

Социологические концепции личности. 

Социальный статус и роль. 

Социализация и девиация. Э. 

Дюркгейм. Лидер и общество. 

Типология лидерства. М. Вебер. 

Л - 

ПР 2 

СР 10 

 
 

4 

Социальная 

стратификация и 

мобильность 

Социальная стратификация и 

социальная мобильность. П. Сорокин. 

Каналы мобильности. Стратификация 

современного российского общества. 

Общие характеристики каждой соц. 

группы. Исторические системы 

неравенства. 

Л 2 

ПР - 

СР 8 

 

5 
Политика. 

Сущность и 

значение 
 

Определения политики. «Мир 

политического». Основные вехи 

формирования. 

Исторические и социальные корни 

власти. Многообразие определений 

власти. Виды и особенности власти. 

Основные функции и формы 

проявления власти. 

Л 2 

ПР - 

СР 12 

6 Власть как 

социальное 

явление 

Государство: сущность и принципы 

организации. Основные признаки 

государства. Теории происхождения 

государства. Формы правления. 

Сущностные характеристики 

государства государства. 

Л - 

ПР 2 

СР 12 

7 Государство Политические идеологии: либерализм, 

консерватизм, анархизм, коммунизм, 

социал-демократизм, фашизм и другие. 

Общие характеристики. Политические 

режимы: авторитарный, тоталитарный, 

демократический. 

Л 2 

ПР - 

СР 12 

8 Партии в 

политической 

системе общества 

Определение политической партии. 

Политические партии как орудие 

захвата власти. Виды политических 

партий. Политическое лидерство. 

Л - 

ПР 2 

СР 8 

9 Конфликт и его 

виды 

Основные составляющие 

международных отношений. Внешняя 

политика. Национальная безопасность 

и военная политика. Роль государства и 

власти в этнополитическом конфликте. 

Л 2 

ПР 2 

СР 6 
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6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
Для самостоятельной работы по дисциплине обучающиеся используют 

следующее учебно-методическое обеспечение: 

1. Социология. Общий курс: учебник для вузов/В.И. Кондауров и др. - М.: 

Инфра-М, 2009. - 331 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-002573-

5. 

2. Социология (Лекции): учеб. пособие для вузов/А.Г. Давыденкова, 

В.Н. Скворцов, Г.В. Стельмашук ; Ленингр. гос. обл. ун-т (ЛГОУ). - СПб., 

2003. - 176 с. - ISBN 5-8290-0366-Х. 

3. Политология: учебник для вузов /А.Г. Грязнова [и др.]; Финансовая 

акад. при Правительстве РФ. - 3-е изд. Перераб. И доп. - М.: Инфра-М, 

2012, 2010, 2011. - 395 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-16-003066-

1.  

 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине представлен в приложении к рабочей 

программе по дисциплине «Социология и политология». 

 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  
Основная учебная литература: 

 

1.Павленок, П.Д. Социология : учебное пособие / П.Д. Павленок, Л.И. 

Савинов, Г.Т. Журавлев. - 3-е изд. - Москва : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2016. - 734 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

394-01971-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453055. 

2.Зеленков, М.Ю. Политология : учебник / М.Ю. Зеленков. – 2-е изд., доп. и 

уточн. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 340 с. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573147  – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-394-02889-2. – Текст : электронный. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453055
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573147
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Дополнительная учебная литература: 

 

1.Ямщиков, С.В. Социология : учебно-методическое пособие / С.В. Ямщиков. 

- Москва : Директ-Медиа, 2014. - 189 с. - ISBN 978-5-4458-4157-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214707. 

2.Батурин, В.К. Политология: учебник для бакалавров / В.К. Батурин, 

И.В. Батурина. – Москва : Юнити, 2016. – 391 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446890 – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02812-5. – Текст : электронный 

 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1) http://www.diss.rsl.ru – «Электронная библиотека диссертаций» 

Российской Государственной Библиотеки; 

2) http://www.glossary.ru/ingex.html – Словари; 

3) http://www.rg.ru – официальный сайт «Российской газеты»; 

4) http://www.slovari.yandex.ru – Словари; 

5) http://www.spbgau.ru/ – Электронный каталог библиотеки Санкт-

Петербургского государственного аграрного университет; 

6) http://www.socio.msu.ru - социологический факультет МГУ; 

7) http://ecsocman.hse.ru/text/22586938/- журнал "Социология и социальная 

антропология"; 

8) http://www.fom.ru - фонд "Общественное мнение"; 

9) http://www.isras.ru/socis.html - Институт социологии РАН; 

10) https://wciom.ru/  – ВЦИОМ; 

11) http://www.levada.ru  – «Левада» Центр; 

12) http://www.gumer.info/ - Электронная библиотека по социологии, 

политологии, истории. 

13) http://www.nmk.pif.ru Коммерческая: "Никколо Макиавелли".  

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Методические рекомендации при работе над конспектом во время 

проведения занятий лекционного типа:  

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование 

учебного материала. Общие и утвердившиеся в практике правила и приемы 

конспектирования лекций: 

  конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого 

тетради, каждый лист которой должен иметь поля, на которых делаются 

пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214707
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446890
http://www.diss.rsl.ru/
http://www.glossary.ru/ingex.html
http://www.rg.ru/
http://www.slovari.yandex.ru/
http://www.spbgau.ru/
http://www.socio.msu.ru/
http://ecsocman.hse.ru/text/22586938/-
http://www.fom.ru/
http://www.isras.ru/socis.html
https://wciom.ru/
http://www.levada.ru/
http://www.gumer.info/
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прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех 

или иных теоретических положений; 

  необходимо записывать тему и план лекции, рекомендуемую 

литературу к теме. Записи разделов лекции должны иметь заголовки, 

подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, выводов, 

определений, основных идей можно использовать цветные карандаши и 

фломастеры; 

 в конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и 

законов. Остальное должно быть записано своими словами; 

  каждому студенту необходимо выработать и использовать допустимые 

сокращения наиболее распространенных терминов и понятий; 

  в конспект следует заносить всѐ, что преподаватель пишет на доске, а 

также рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. 

Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям. 

Целью практических занятий является углубление и закрепление 

теоретических знаний, полученных студентами на лекциях и в процессе 

самостоятельного изучения учебного материала, а, следовательно, 

формирование у них определенных умений и навыков. Практические занятия 

по дисциплине проводятся в виде семинарских занятий. К каждому 

семинарскому занятию студент должен самостоятельно подготовить 

выступление по одному из вопросов семинара. В ходе семинарского занятия 

необходимо участвовать в обсуждении темы, высказывать свое мнение, 

отстаивать свою позицию, слушать и оценивать различные точки зрения, 

конструктивно полемизировать, находить точки соприкосновения разных 

позиций. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа осуществляется при всех формах обучения: 

очной и заочной. Самостоятельная работа приводит студента к получению 

нового знания, упорядочению и углублению имеющихся знаний, 

формированию у него профессиональных навыков и умений. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций: 

 1. развивающую; 

 2. информационно-обучающую; 

 3. ориентирующую и стимулирующую; 

 4. воспитывающую; 

 5. исследовательскую. 

По дисциплине «Социология и политология» предусмотрены 

следующие формы самостоятельной работы: 

1) подготовка докладов по темам семинарских занятий;  

2) решение кейс-заданий; 

3) работа с тестовыми заданиями;  
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4) конспекты по заданным темам. 

Студентам рекомендуется с самого начала освоения курса работать с 

литературой и предлагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному 

аудиторному занятию. При этом актуализируются имеющиеся знания, а 

также создается база для усвоения нового материала, возникают вопросы, 

ответы на которые студент получает в аудитории. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

1. Лицензионное программное обеспечение «Антиплагиат.ВУЗ» 

2. Лицензионное программное обеспечение «Система КонсультантПлюс» 

3. Лицензионное программное обеспечение Microsoft (Windows XP, Windows 

Server 2003, Windows XP Professional x64 Edition, Windows Vista, Windows 

Server 2008, Windows 7, Windows Server 2012, Windows 8, Windows 8.1, 

Windows 10, Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2013, Microsoft Office 365) 

4. Свободно распространяемое программное обеспечение Adobe Acrobat 

Reader DC 

5. Свободно распространяемое программное обеспечение 7-Zip 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Для обеспечения изучения и освоения данной дисциплины необходимо 

следующее материально-техническое обеспечение: 

 № 01. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью 

(место преподавателя, столы, стулья, шкаф/стеллаж), техническими 

средствами обучения, картами исторических событий, методическими 

указания. Технические средства обучения: доска меловая, комплект 

мультимедийного оборудования (экран, интерактивный проектор DELL, 

автоматизированное рабочее место с ноутбуком с лицензионным 

программным обеспечением), источник бесперебойного питания, сетевой 

фильтр. 



 

17 

 

           № 18. Читальный зал - помещение для самостоятельной работы 

обучающихся, оснащенное компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. Технические средства 

обучения: стеллажи со справочной литературой, ноутбук, мультимедиа 

проектор DELL, персональные компьютеры с лицензионным программным 

обеспечением. 

             № 31. Помещение для самостоятельной работы обучающихся, 

оснащенное компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. Технические средства обучения: 

комплект мультимедийного оборудования (экран, интерактивный проектор 

Epson, автоматизированное рабочее место с персональным компьютером с 

лицензионным программным обеспечением), источник бесперебойного 

питания, сетевой фильтр. 

 

13 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ может изменяться объѐм дисциплины в 

часах, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

(при этом не увеличивается количество зачѐтных единиц, выделенных на 

освоение дисциплины). 

Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания 

дисциплины 

Студенты с нарушениями зрения 

 предоставление образовательного контента в текстовом 

электронном формате, позволяющем переводить плоскопечатную 

информацию в аудиальную или тактильную форму; 

 возможность использовать индивидуальные устройства и средства, 

позволяющие адаптировать материалы, осуществлять приѐм и передачу 

информации с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья 

студента; 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с 

содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счѐт 
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размещения информации на корпоративном образовательном портале; 

 использование чѐткого и увеличенного по размеру шрифта и 

графических объектов в мультимедийных презентациях; 

 использование инструментов «лупа», «прожектор» при работе с 

интерактивной доской; 

 озвучивание визуальной информации, представленной 

обучающимся в ходе занятий; 

 обеспечение раздаточным материалом, дублирующим информацию, 

выводимую на экран; 

 наличие подписей и описания у всех используемых в процессе 

обучения рисунков и иных графических объектов, что даѐт возможность 

перевести письменный текст в аудиальный,  

 обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции 

читаются громко, разборчиво, отчѐтливо, с паузами между смысловыми 

блоками информации, обеспечивается интонирование, повторение, 

акцентирование, профилактика рассеивания внимания; 

 минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной аудиальной 

обстановки; 

 возможность вести запись учебной информации студентами в 

удобной для них форме (аудиально, аудиовизуально, на ноутбуке, в виде 

пометок в заранее подготовленном тексте); 

 увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение 

внимания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, 

групповые задания и др.) на практических и лабораторных занятиях; 

 минимизирование заданий, требующих активного использования 

зрительной памяти и зрительного внимания; 

 применение поэтапной системы контроля, более частый контроль 

выполнения заданий для самостоятельной работы. 

 

Студенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(маломобильные студенты, студенты, имеющие трудности передвижения 

и патологию верхних конечностей) 

 возможность использовать специальное программное обеспечение 

испециальное оборудование и позволяющее компенсировать двигательное 

нарушение (коляски, ходунки, трости и др.); 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с 

содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счѐт 

размещения информации на корпоративном образовательном портале; 

 применение дополнительных средств активизации процессов 

запоминания и повторения; 
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 опора на определенные и точные понятия; 

 использование для иллюстрации конкретных примеров; 

 применение вопросов для мониторинга понимания; 

 разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки; 

 увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от 

простого к сложному при объяснении материала; 

 наличие чѐткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

 увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение 

внимания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, 

групповые задания др.); 

 обеспечение беспрепятственного доступа в помещения, а также 

пребывания них; 

 наличие возможности использовать индивидуальные устройства и 

средства, позволяющие обеспечить реализацию эргономических принципов и 

комфортное пребывание на месте в течение всего периода учѐбы (подставки, 

специальные подушки и др.). 

 

Студенты с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, 

позднооглохшие) 

 предоставление образовательного контента в текстовом 

электронном формате, позволяющем переводить аудиальную форму лекции в 

плоскопечатную информацию; 

 наличие возможности использовать индивидуальные 

звукоусиливающие устройства и сурдотехнические средства, позволяющие 

осуществлять приѐм и передачу информации; 

 осуществлять взаимообратный перевод текстовых и аудиофайлов 

(блокнот для речевого ввода), а также запись и воспроизведение зрительной 

информации; 

 наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию 

вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, 

опорные тексты, глоссарий; 

 наличие наглядного сопровождения изучаемого материала 

(структурно-логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и 

обобщающие информацию, опорные конспекты, раздаточный материал); 

 наличие чѐткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

 обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты 

заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные 

слова и фрагменты; 
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 особый речевой режим работы (отказ от длинных фраз и сложных 

предложений, хорошая артикуляция; четкость изложения, отсутствие лишних 

слов; повторение фраз без изменения слов и порядка их следования; 

 обеспечение зрительного контакта во время говорения и чуть более 

медленного темпа речи, использование естественных жестов и мимики); 

 чѐткое соблюдение алгоритма занятия и заданий для 

самостоятельной работы (называние темы, постановка цели, сообщение и 

запись плана, выделение основных понятий и методов их изучения, указание 

видов деятельности студентов и способов проверки усвоения материала, 

словарная работа); 

 соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам 

(разбивка текста на части; выделение опорных смысловых пунктов; 

использование наглядных средств); 

 минимизация внешних шумов; 

 предоставление возможности соотносить вербальный и 

графический материал; комплексное использование письменных и устных 

средств коммуникации при работе в группе; 

 сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 

слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего). 

Студенты с прочими видами нарушений (ДЦП с нарушениями речи, 

заболевания эндокринной, центральной нервной и сердечно-сосудистой 

систем, онкологические заболевания) 

 наличие возможности использовать индивидуальные устройства и 

средства, позволяющие осуществлять приѐм и передачу информации; 

 наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию 

вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, 

опорные тексты, глоссарий; 

 наличие наглядного сопровождения изучаемого материала; 

 наличие чѐткой системы и алгоритма организации самостоятельных 

работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

 обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты 

заранее ознакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные 

слова и фрагменты; 

 предоставление возможности соотносить вербальный и 

графический материал; комплексное использование письменных и устных 

средств коммуникации при работе в группе; 

 сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 

слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего); 

 предоставление образовательного контента в текстовом 

электронном формате; 

 предоставление возможности предкурсового ознакомления с 
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содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счѐт 

размещения информации на корпоративном образовательном портале; 

 возможность вести запись учебной информации студентами в 

удобной для них форме (аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в заранее 

подготовленном тексте); 

 применение поэтапной системы контроля, более частый контроль 

выполнения заданий для самостоятельной работы, 

 стимулирование выработки у студентов навыков самоорганизации и 

самоконтроля; 

 наличие пауз для отдыха и смены видов деятельности по ходу 

занятия. 

 

 




