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1 Цели изучения дисциплины 

ознакомить с современными знаниями об обществе,  его структурных составляющих – 

социальных группах и институтах, а также социальных проблемах и процессах, 

взаимоотношениях в системе «общество, культура и личность» 

Задачи дисциплины: 

˗ научить разбираться в сложном многообразии современной жизни общества, 

самостоятельно анализировать и оценивать происходящие социальные события и 

процессы, владеть социологической терминологией, применять приобретенные знания на 

практике; 

˗ способствовать подготовке широко образованных, творческих и критически 

мыслящих специалистов. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина «Социология» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока 1 (дисциплина по выбору). 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

знание ключевых категорий социологии и политологий, а также основных 

социологических и политологических теорий и концепций; знать закономерности 

формирования и функционирования основных социальных и политических институтов; 

умения анализировать возникающие в процессе профессиональной  и общественной 

деятельности ситуации с учетом полученных знаний о закономерностях развития 

человеческого общества и политической реальности; уметь руководствоваться 

принципами толерантности в своей общественно-политической  и профессиональной 

деятельности и сотрудничать с людьми разных национальностей, политических взглядов, 

адаптироваться к внешней среде; 

владение навыками взаимодействия с людьми других культур, решать спорные 

конфликтные ситуации; навыками анализа социальных и политических событий и 

процессов;  

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплины 

История, Культурология и способствует освоению дисциплин: Конфликтология, Основы 

деловой коммуникации. 

 

 3. Результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Таблица 3.1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции (ИДК) 

Код и наименование результата обучения 

по дисциплине 

УК-3. Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. Определяет 

стратегию 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели 

Знать ключевые категории социологии и 

политологии, а также основные 

социологические и политологические 

теории и концепции 

Уметь анализировать возникающие в 

процессе профессиональной  и 

общественной деятельности ситуации с 

учетом полученных знаний о 

закономерностях развития человеческого 

общества и политической реальности 

Владеть навыками взаимодействия с 

людьми других культур и профессий, 

решать спорные конфликтные ситуации 



 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

УК-5.1. Анализирует 

современное 

состояние общества на 

основе знания 

истории. 

Знать закономерности формирования и 

функционирования основных социальных 

и политических институтов 

Уметь руководствоваться принципами 

толерантности в своей общественно-

политической  и профессиональной 

деятельности и сотрудничать с людьми 

разных национальностей, политических 

взглядов, адаптироваться к внешней среде 

Владеть навыками анализа социальных и 

политических событий и процессов 

 

4. Объем дисциплины 

Общий объем дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 ак.ч. 

Таблица 4.1 

Форма 

обучени

я 

Курс/ 

семест

р 

Аудиторные занятия / контактная 

работа, ак.ч. Самостоятельная 

работа, ак.ч. 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 
Лекци

и 

Практически

е занятия 

Лабораторны

е занятия 

Очная 2/3 17 17 - 38 Зачет 

Заочная 2/4 4 4 - 64 Зачет 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины 

Очная форма обучения (ОФО) 

Таблица 5.1.1 

№ 

п/п 

Структура дисциплины 
Аудиторные 

занятия, ак.ч. 
СРС, 

час. 

Всего, 

ак.ч. 

Код 

ИДК 

Оценочные 

средства 
Номер 

раздел

а 

Наименование 

раздела 
Л. Пр. Лаб. 

1 1 

История социологии 

как науки. 

Современные 

социологические 

теории 

3 3 - 7 13 

УК-3.З1 

УК-3.У1 

УК-3.В1 

Рефераты и эссе 

2 2 

Общество как 

система. 

Социальные 

институты  и 

организации. 

Социальные группы 

и общности 

3 3 - 7 13 

УК-3.З1 

УК-3.У1 

УК-3.В1 

Рефераты и эссе 

3 3 

Социальная 

стратификация. 

Социальные 

взаимодействия и 

отношения 

3 3 - 6 12 

УК-3.З1 

УК-3.У1 

УК-2.В1 

УК-5.З1 

УК-5.У1 

УК-5.В1 

Рефераты и эссе 

4 4 

Социология 

личности, девиация, 

социальный 

контроль. 

Социология 

культуры 

3 3 - 6 12 

УК-2.З1 

УК-3.У1 

УК-3.В1 

Рефераты и эссе 



 

5 5 

Мировая система, 

глобализация.   

Социальное 

изменение и 

развитие 

3 3 - 6 12 

УК-2.З1 

УК-3.У1 

УК-3.В1 

УК-5.З1 

УК-5.У1 

УК-5.В1 

Рефераты и эссе 

 

6 6 

Общественное 

мнение как институт 

гражданского 

общества. 

Социологические 

исследования 

2 2 - 6 10 

УК-3.З1 

УК-3.У1 

УК-3.В1 

УК-5.З1 

УК-5.У1 

УК-5.В1 

Рефераты и 

творческие 

задания  

7 Зачет - - - 38 38 

УК-3.З1 

УК-3.У1 

УК-3.В1 

УК-5.З1 

УК-5.У1 

УК-5.В1 

Вопросы  к зачёту  

Итого: 17 17 - 38 72 Х Х 

 

Заочная форма обучения (ЗФО) 

Таблица 5.1.2 

№ 

п/п 

Структура дисциплины 
Аудиторные 

занятия, ак.ч. 
СРС,

ак.ч. 

Всего, 

ак.ч. 

Код 

ИДК 

Оценочные 

средства 
Номер 

раздел

а 

Наименование 

раздела 
Л. Пр. Лаб. 

1 1 

История социологии 

как науки. 

Современные 

социологические 

теории 

0,5 0,5 - 12 13 

УК-3.З1 

УК-3.У1 

УК-3.В1 

Рефераты и эссе 

2 2 

Общество как сис-

тема. Социальные 

институты  и 

организации. 

Социальные группы 

и общности 

1 1 - 10 12 

УК-3.З1 

УК-3.У1 

УК-3.В1 

Рефераты и эссе 

3 3 

Социальная 

стратификация. 

Социальные 

взаимодействия и 

отношения 

0,5 0,5 - 12 13 

УК-3.З1 

УК-3.У1 

УК-2.В1 

УК-5.З1 

УК-5.У1 

УК-5.В1 

Рефераты и эссе 

4 4 

Социология 

личности, девиация, 

социальный 

контроль. 

Социология 

культуры 

1 1 - 10 12 

УК-2.З1 

УК-3.У1 

УК-3.В1 

Рефераты и эссе 

5 5 

Мировая система, 

глобализация.   

Социальное 

изменение и 

развитие 

0,5 0,5 - 10 11 

УК-2.З1 

УК-3.У1 

УК-3.В1 

УК-5.З1 

УК-5.У1 

УК-5.В1 

Рефераты и эссе 



 

6 6 

Общественное 

мнение как институт 

гражданского 

общества. 

Социологические 

исследования 

0,5 0,5 - 10 11 

УК-3.З1 

УК-3.У1 

УК-3.В1 

УК-5.З1 

УК-5.У1 

УК-5.В1 

Рефераты и 

творческие 

задания  

7 Зачет - - - 64 64 

УК-3.З1 

УК-3.У1 

УК-3.В1 

УК-5.З1 

УК-5.У1 

УК-5.В1 

Вопросы  к зачёту  

Итого: 4 4 - 64 72 Х Х 

 

5.2. Содержание дисциплины 

5.2.1 Содержание разделов дисциплины (дидактические единицы) 

 

Раздел 1. «История социологии как науки. Современные теории» 

Становление социологии как научной дисциплины. Классический период развития 

социологии. 

Современная социология. Специфика развития социологии в России. 

Раздел 2. «Общество как система. Социальные институты и организации. 

Социальные группы и общности» 

Общество как социальная реальность. Подходы к определению общества в 

современной науке. 

Понятие социального института, структура, функции, динамика. Социальные 

организации и их виды 

Социальные группы и общности. 

Раздел 3. «Социальная стратификация. Социальные взаимодействия и 

отношения» 

Социальное неравенство. Социальная стратификация. Исторические типы 

стратификации. Социальная стратификация современных обществ. Социальный статус и 

социальная позиция. 

 Социальное действие, социальное взаимодействие. Теории социальных 

отношений. 

Раздел 4. «Социология личности, девиация, социальный контроль. 

Социология культуры» 

Личность, типология личности, теории личности.  

Понятие культуры, её характеристики, виды. Социальный контроль. Социальные 

нормы. 

Девиация. Теории отклоняющегося поведения. 

Раздел 5. «Мировая система, глобализация.   Социальное изменение и 

развитие» 

Понятие мировой системы. Подходы к периодизации истории мировой системы.  

Формирование мировой системы и процессы глобализации. 

Место России в мировом сообществе. Социетальный кризис и его особенности в 

России. 

Раздел 6. «Общественное мнение как институт гражданского общества. 

Социологические исследования» 

Общественное мнение как институт гражданского общества.  

Система понятий социологического исследования. 

Программа социологического исследования, её методологический раздел. 

Проведение социологического исследования 



 

5.2.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

 

Лекционные занятия 

Таблица 5.2.1 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисципли

ны 

          Объем, ак.ч. 

Тема лекции 
ОФО ЗФО 

1 1 3 0,5 

История социологии как науки. Современные 

социологические теории 

2 2 3 1 

Общество как система. Социальные институты  и 

организации. Социальные группы и общности 

3 3 3 0,5 

Социальная стратификация. Социальные 

взаимодействия и отношения 

4 4 3 1 

Социология личности, девиация, социальный 

контроль. Социология культуры 

5 5 3 0,5 

Мировая система, глобализация.   Социальное 

изменение и развитие 

6 6 2 0,5 
Общественное мнение как институт гражданского 

общества. Социологические исследования 

Итого:  17 4 Х 

Практические занятия 

Таблица 5.2.2 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисципли

ны 

             Объем, ак.ч. 

Тема практического занятия 
ОФО ЗФО 

1 1 3 0,5 

История социологии как науки. Современные 

социологические теории 

2 2 3 1 

Общество как система. Социальные институты  и 

организации. Социальные группы и общности 

3 3 3 0,5 

Социальная стратификация. Социальные 

взаимодействия и отношения 

4 4 3 1 

Социология личности, девиация, социальный 

контроль. Социология культуры 

5 5 3 0,5 

Мировая система, глобализация.   Социальное 

изменение и развитие 

6 6 2 0,5 
Общественное мнение как институт гражданского 

общества. Социологические исследования 

Итого:  17 4 Х 

 

Лабораторные работы 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены 

 



 

Самостоятельная работа студента 

Таблица 5.2.3 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисциплины 

     Объем, ак.ч. 

Тема Вид СРС 
ОФО ЗФО 

1 1 7 12 

История социологии 

как науки. 

Современные 

социологические 

теории 

Написание реферата, эссе 

2 2 7 10 

Общество как 

система. Социальные 

институты  и 

организации. 

Социальные группы и 

общности 

Написание реферата, эссе 

3 3 6 12 

Социальная 

стратификация. 

Социальные 

взаимодействия и 

отношения 

Написание реферата, эссе 

4 4 6 10 

Социология 

личности, девиация, 

социальный 

контроль. 

Социология культуры 

Написание реферата, эссе 

5 5 6 10 

Мировая система, 

глобализация.   

Социальное 

изменение и развитие 

Написание реферата, эссе 

6 6 6 10 

Общественное 

мнение как институт 

гражданского 

общества. 

Социологические 

исследования 

Написание реферата,  

Выполнение заданий по 

социологическому 

исследованию  

Итого: 38 64 Х Х 

 

5.2.3. Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов 

образовательных технологий: 

- интерактивные технологии, визуализация учебного материала в PowerPoint в 

диалоговом режиме (лекционные занятия); 

- проблемно-развивающие  и эвристические технологии (практические занятия). 

 

6. Тематика курсовых работ 

 

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 

 



 

7. Контрольные работы  

Контрольные работы учебным планом не предусмотрены. 

 

8. Оценка результатов освоения дисциплины 

 

8.1. Критерии оценивания степени полноты и качества освоения компетенций в 

соответствии с планируемыми результатами обучения приведены в Приложении 1. 

8.2. Рейтинговая система оценивания степени полноты и качества освоения компетенций 

обучающихся очной формы обучения представлена в таблице 8.1. 

Таблица 8.1 
№ 

п/п 
Виды мероприятий в рамках текущего контроля Количество баллов 

1 аттестация 

1 
Написание и защита  реферата, эссе по теме: «История 

социологии как науки. Современные социологические теории» 
0 – 10 

2 
Написание  и защита реферата, эссе по теме: «Общество как 

система. Социальные институты  и организации. Социальные 

группы и общности» 

0 – 10 

ИТОГО за первую текущую аттестацию 0 – 20 

2 аттестация 

3 
Написание и защита  реферата, эссе по теме: «Социальная 

стратификация. Социальные взаимодействия и отношения» 
0 – 10 

4 
 Написание и защита  реферата, эссе по теме: «Социология 

личности, девиация, социальный контроль. Социология культуры» 
0 – 10 

ИТОГО за вторую текущую аттестацию 0 – 20 

3 аттестация 

5 
Написание и защита  реферата, эссе по теме: «Мировая 

система, глобализация.   Социальное изменение и развитие» 
0 – 10 

6 
Написание и защита  реферата, эссе по теме: «Общественное 

мнение как институт гражданского общества» 
0 – 10 

7 Выполнение заданий по социологическому исследованию 0-40 

ИТОГО за третью текущую аттестацию 0 – 60 

ВСЕГО 0 – 100 

 

8.2. Рейтинговая система оценивания степени полноты и качества освоения 

компетенций обучающихся заочной формы обучения представлена в таблице 8.2. 

Таблица 8.2 
№ 

п/п 
Виды мероприятий в рамках текущего контроля Количество баллов 

1 
Написание и защита  реферата, эссе по теме: «История 

социологии как науки. Современные социологические теории» 
0 – 10 

2 
Написание  и защита реферата, эссе по теме: «Общество как 

система. Социальные институты  и организации. Социальные 

группы и общности» 

0 – 10 

3 
Написание и защита  реферата, эссе по теме: «Социальная 

стратификация. Социальные взаимодействия и отношения» 
0-10 

4 
 Написание и защита  реферата, эссе по теме: «Социология 

личности, девиация, социальный контроль. Социология культуры» 
0-10 

5 
Написание и защита  реферата, эссе по теме: «Мировая 

система, глобализация.   Социальное изменение и развитие» 
0-10 

6 
Написание и защита  реферата, эссе по теме: «Общественное 

мнение как институт гражданского общества» 
0 – 10 

7 Выполнение заданий по социологическому исследованию 0 – 40 

ВСЕГО 0 – 100 



 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

9.1. Перечень рекомендуемой литературы представлен в Приложении 2. 

9.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: 
Название ЭБС Наименование 

организации 

Ссылка на сайт Характеристика библиотечного 

фонда, доступ к которому 

предоставляется договором 

Электронный 

каталог/ 

Электронная 

библиотека 

ТИУ 

ТИУ, БИК http://webirbis.tsogu.ru/ 

  

Электронный каталог, включающий 

в себя Электронную библиотеку 

ТИУ, где находятся учебники, 

учебные пособия, методические 

пособия и др.  документы, авторами 

которых являются преподаватели и 

сотрудники ТИУ. 

ЭБС 

издательства 

«Лань» 

ООО 

«Издательство 

ЛАНЬ» 

http://e.lanbook.com ЭБС включает электронные версии 
книг издательства «Лань» и других 
ведущих  издательств учебной 
литературы, электронные версии 
периодических изданий по 
естественным, техническим и 
гуманитарным наукам. 
В ТИУ    подключен   доступ   к   
нижеперечисленным   коллекциям:  
«Инженерные науки»- Издательство 
«Лань» 
«Инженерные науки» — 
Издательство «ДМК Пресс» 
«Инженерные науки» — 
Издательство «Машиностроение» 
«Инженерные науки» — 
Издательство «Горная книга» 
«Инженерные науки» — 
Издательство «МИСИС» 
«Инженерные науки» — 
Издательство «Новое знание» 
«Инженерные науки» — 
Издательство ТПУ 
«Инженерные науки» — 
Издательство ТУСУР 
«Инженерные науки» — 
Издательский дом «МЭИ» 
«Информатика»- Издательство ДМК 
Пресс» ЭБС 
«Технологии пищевых производств» 
— Издательство «Гиорд» 
«Химия» — Издательство ИГХТУ 
«Экономика и менеджмент» — 
Издательство «Финансы и 
статистика» 
«Математика» — Издательство 
«Лань» 
«Теоретическая механика» — 
Издательство «Лань» 
«Физика» — Издательство «Лань» 
«Химия- «Издательство БИНОМ. 
Лаборатория знаний» 
«Экономика и менеджмент»- 
Издательство «Лань» 

http://webirbis.tsogu.ru/
http://e.lanbook.com/


 

«Экономика и менеджмент» -
Издательство «Дашков и К» 

Научная 

электронная 

библиотека 

ELIBRARY.RU 

ООО «РУНЭБ» http://www.elibrary.ru Научная электронная библиотека 

ELIBRARY.RU является 

крупнейшим российским 

информационным порталом. Всего в 

электронной библиотеке более 1400 

российских научно-технических 

журналов, в том числе более 500 

журналов в открытом доступе. 

Тюменский индустриальный 

университет имеет подписку на 

коллекцию из 95 российских 

журналов в полнотекстовом 

электронном виде. 

ЭБС 

«IPRbooks» 

 

ООО Компания 

«Ай Пи Эр 

Медиа» 

www.iprbookshop.ru 

 

В ЭБС IPRbooks содержится 

литература по различным группам 

специальностей, что дает 

возможность учебным заведениям 

разных профилей найти 

интересующие их издания. Широко 

представлена юридическая, 

экономическая литература, издания 

по гуманитарным, техническим, 

естественным, физико-

математическим наукам. Активно в 

ЭБС развиваются эксклюзивные 

блоки литературы по отдельным 

специальностям, например, 

архитектура и строительство, 

гидрометеорология, образование и 

педагогика и др. 

ЭБС 

«Консультант 

студента» 

ООО 

«Политехресурс» 

www.studentlibrary.ru Ресурс является электронной 

библиотечной системой, 

предоставляющей доступ через сеть 

Интернет к учебной литературе и 

дополнительным материалам, 

приобретенным на основании 

прямых договоров с 

правообладателями. 

ЭБС «Юрайт» ООО 

«Электронное 

издательство 

ЮРАЙТ» 

www.biblio-online.ru 

 

Фонд электронной библиотеки 

составляет более 5000 

наименований и постоянно 

пополняется новинками, в 

большинстве своем это учебники и 

учебные пособия для всех уровней 

профессионального образования от 

ведущих научных школ с 

соблюдением требований новых 

ФГОСов. 

ЭБС «Book.ru» ООО «КноРус 

медиа» 

https://www.book.ru/ 

 

BOOK.RU — это электронно-

библиотечная система для учебных 

заведений. Содержит электронные 

версии учебников, учебных и 

научных пособий, монографий по 

различным областям знаний. 

 

http://www.elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://www.book.ru/


 

– Система поддержки дистанционного обучения [Электронный ресурс].  

https://educon2.tyuiu.ru/course/view.php?id=3933 

       – Платформа открытого образования ТИУ (МООК). 

https://mooc.tyuiu.ru/ 

       – www.statehistory.ru 

       – www.history-ru.ru 

 

9.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в т.ч. 

отечественного производства: 

- MSOffice (Microsoft Office Professional Plus); 

- MSWindows. 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Помещения для проведения всех видов работы, предусмотренных учебным планом, 

укомплектованы необходимым оборудованием и техническими средствами обучения. 

 

Таблица 10.1 
№ 

п/п 

 

Перечень оборудования, необходимого 

для освоения дисциплины 

Перечень технических средств обучения, 

необходимых для освоения дисциплины 

(демонстрационное оборудование) 

1 - 

Комплект мультимедийного оборудования: 

проектор, экран, компьютер, акустическая система. 

Локальная и корпоративная сеть. 

 

       Помещение для самостоятельной работы обучающихся с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду; Кабинет для текущего контроля и промежуточной аттестации – 

кабинет электронного тестирования; Кабинет, для самостоятельной работы обучающихся 

– лиц с ограниченными возможностями здоровья, оснащенный компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 
 

11. Методические указания по организации СРС 

Кабинеты для самостоятельной работы обучающихся, кабинет для текущего 

контроля и промежуточной аттестации – кабинет электронного тестирования, кабинеты 

для групповых и индивидуальных консультаций оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и наличием доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации.  

11.1. Методические указания по подготовке к практическим занятиям 

Проведение практических занятий направлено на закрепление полученных 

теоретических знаний о социологии как науке для развития профессиональных 

компетенций. 

Каждое практическое занятие имеет наименование и цель работы, основные 

теоретические положения, методику решения практического задания, а также 

контрольные вопросы. После выполнения практического задания, каждый из 

обучающихся представляет преподавателю конспект работы, отвечает на теоретические 

вопросы, демонстрирует уровень сформированности компетенций.  

Вопросы к практическим занятиям указаны в учебно-методическом пособии по 

дисциплине: социология: учебно-методическое пособие по дисциплине «Социология» для 

обучающихся всех форм и направлений подготовки / сост. А.А. Новикова. – Тюмень: 

ТюмГНГУ, 2016. – 60 с..  

 

https://educon2.tyuiu.ru/course/view.php?id=3933
https://mooc.tyuiu.ru/


 

11.2. Методические указания по организации самостоятельной работы 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов представляет собой логическое 

продолжение аудиторных занятий. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 

студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. Затраты 

времени на выполнение этой работы регламентируются рабочим учебным планом. Режим 

работы выбирает сам обучающийся в зависимости от своих способностей и конкретных 

условий.  

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, 

уровня сложности, уровня умений студентов. 

Самостоятельная работа включает в себя работу с конспектом лекций, изучение и 

конспектирование рекомендуемой литературы, подготовка реферата, написание эссе, 

выполнение социологического задания, тестирование и др. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 

осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по дисциплине, может 

проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

Самостоятельная работа с преподавателем включает в себя индивидуальные 

консультации студентов в течение семестра. 

Самостоятельная работа с группой включает проведение текущих консультаций 

перед промежуточными видами контроля или итоговой аттестации.   

Самостоятельная работа студента без преподавателя включает в себя подготовку к 

различным видам контрольных испытаний, подготовку и написание самостоятельных 

видов работ.  

Перед выполнением внеаудиторной самостоятельной работы студент должен 

внимательно выслушать инструктаж преподавателя по выполнению задания, который 

включает определение цели задания, его содержание, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии 

оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о возможных 

типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. В методических указаниях 

к практическим занятиям приведены как индивидуальные, так и групповые задания в 

зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 

сложности. В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов используются аудиторные занятия, аттестационные мероприятия, самоотчеты.  

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента 

являются:  

–  уровень освоения студентом учебного материала;  

–  умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических заданий;  

–  обоснованность и четкость изложения ответа;  

–  оформление материала в соответствии с требованиями. 

 



 

 

 

Приложение 1 

 

Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и 

критерии их оценивания 

 

Дисциплина: Социология 

Код, направление подготовки: 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

Направленность: Электроснабжение 

Код 

компетенц

ии 

Код и 

наименование 

результата 

обучения по 

дисциплине 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 - 2 3 4  5 

1 2 3 4 5 6 

УК-3  

З1.1 Знать 

ключевые 

категории 

социологии и 

политологии, а 

также 

основные 

социологическ

ие и 

политологичес

кие теории и 

концепции 

Не способен 

сформулироват

ь основные 

категории 

социологии и 

политологии, а 

также 

основные 

социологическ

ие и 

политологичес

кие теории и 

концепции, 

необходимых 

для 

определения 

стратегии 

сотрудничества 

и достижения 

поставленной 

цели 

Демонстрирует 

знание 

отдельных 

категорий 

социологии и 

политологии, а 

также 

основных 

социологическ

их и 

политологичес

ких теорий и 

концепций, 

необходимых 

для 

определения 

стратегии 

сотрудничества 

и достижения 

поставленной 

цели 

Демонстрирует 

достаточные 

знания по 

основным 

категориям 

социологии и 

политологии, а 

также 

основным 

социологическ

им и 

политологичес

ким теориям и 

концепциям, 

необходимым 

для 

определения 

стратегии 

сотрудничества 

и достижения 

поставленной 

цели 

Демонстрирует 

исчерпывающи

е знания по 

ключевым 

категориям 

социологии и 

политологии, а 

также 

основным 

социологическ

им и 

политологичес

ким теориям и 

концепциям, 

необходимым 

для 

определения 

стратегии 

сотрудничества 

и достижения 

поставленной 

цели 

У1.1 Уметь 

анализировать 

возникающие в 

процессе 

профессиональ

ной  и 

общественной 

деятельности 

ситуации с 

учетом 

полученных 

знаний о 

закономерност

ях развития 

человеческого 

общества и 

политической 

реальности  

Не умеет 

анализировать 

возникающие в 

процессе 

профессиональ

ной  и 

общественной 

деятельности 

ситуации с 

учетом 

полученных 

знаний о 

закономерност

ях развития 

человеческого 

общества и 

политической 

реальности с 

целью 

эффективного 

взаимодействи

я с другими 

членами 

команды 

Умеет 

анализировать 

возникающие в 

процессе 

профессиональ

ной  и 

общественной 

деятельности 

ситуации с 

учетом 

полученных 

знаний о 

закономерност

ях развития 

человеческого 

общества и 

политической 

реальности с 

целью 

эффективного 

взаимодействи

я с другими 

членами 

команды, 

допуская 

Умеет 

анализировать 

возникающие в 

процессе 

профессиональ

ной  и 

общественной 

деятельности 

ситуации с 

учетом 

полученных 

знаний о 

закономерност

ях развития 

человеческого 

общества и 

политической 

реальности с 

целью 

эффективного 

взаимодействи

я с другими 

членами 

команды, 

допуская 

В 

совершенстве 

умеет 

анализировать 

возникающие в 

процессе 

профессиональ

ной  и 

общественной 

деятельности 

ситуации с 

учетом 

полученных 

знаний о 

закономерност

ях развития 

человеческого 

общества и 

политической 

реальности с 

целью 

эффективного 

взаимодействи

я с другими 

членами 



 

 

 

значительные 

неточности и 

погрешности  

незначительны

е неточности и 

погрешности   

команды 

В1.1 Владеть 

навыками 

взаимодействи

я с людьми 

других 

культур, 

решать 

спорные 

конфликтные 

ситуации 

Демонстрирует 

отсутствие 

навыков 

взаимодействи

я с людьми 

других 

культур,  не 

может 

разрешить 

спорные 

конфликтные 

ситуации 

Владеет 

навыками 

взаимодействи

я с людьми 

других 

культур, 

решает 

спорные 

конфликтные 

ситуации, 

допуская 

значительные 

погрешности 

Хорошо 

владеет 

навыками 

взаимодействи

я с людьми 

других 

культур, 

решает 

спорные 

конфликтные 

ситуации, 

допуская 

незначительны

е ошибки 

Отлично 

владеет 

навыками 

взаимодействи

я с людьми 

других 

культур, 

решения  

спорных 

конфликтных 

ситуации 

 

УК-5 

 

 

 

 

З1.1 Знать 

закономерност

и 

формирования 

и 

функционирова

ния основных 

социальных и 

политических 

институтов  

Не способен 

воспроизвести 

закономерност

и 

формирования 

и 

функционирова

ния основных 

социальных и 

политических 

институтов  

Демонстрирует 

знание 

отдельных 

закономерносте

й 

формирования 

и 

функционирова

ния основных 

социальных и 

политических 

институтов  

Демонстрирует 

достаточные 

знания по 

вопросу о 

закономерност

ях 

формирования 

и 

функционирова

ния основных 

социальных 

политических 

институтов  

Демонстрирует 

исчерпывающи

е знания по 

вопросу о  

закономерност

ях 

формирования 

и 

функционирова

ния основных 

социальных и 

политических 

институтов  

У1.1 Уметь 

руководствоват

ься 

принципами 

толерантности 

в своей 

общественно-

политической  

и 

профессиональ

ной 

деятельности и 

сотрудничать с 

людьми разных 

национальност

ей, 

политических 

взглядов, 

адаптироваться 

к внешней 

среде 

Не умеет 

руководствоват

ься 

принципами 

толерантности 

в своей 

общественно-

политической  

и 

профессиональ

ной 

деятельности и 

плохо 

сотрудничает с 

людьми разных 

национальност

ей, 

политических 

взглядов, 

адаптироваться 

к внешней 

среде 

Умеет 

руководствоват

ься 

принципами 

толерантности 

в своей 

общественно-

политической  

и 

профессиональ

ной 

деятельности, 

допуская 

значительные 

неточности и 

погрешности  

Умеет 

руководствоват

ься 

принципами 

толерантности 

в своей 

общественно-

политической  

и 

профессиональ

ной 

деятельности, 

допуская 

незначительны

е неточности и 

погрешности   

В 

совершенстве 

умеет 

руководствоват

ься 

принципами 

толерантности 

в своей 

общественно-

политической  

и 

профессиональ

ной 

деятельности,  

В1.1 Владеть 

навыками 

анализа 

социальных и 

политических 

событий и 

процессов  

Не владеет 

навыками 

анализа 

социальных и 

политических 

событий и 

процессов  

Владеет 

навыками 

анализа 

социальных и 

политических 

событий и 

процессов  

Хорошо 

владеет 

навыками 

анализа 

социальных и 

политических 

событий и 

процессов  

В 

совершенстве 

владеет 

навыками 

анализа 

социальных и 

политических 

событий и 

процессов  

 



 

 

 

Приложение 2 

 

КАРТА  

обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой 

 

Дисциплина  Социология 

Код, направление подготовки  13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

Направленность: Электроснабжение 
 

№ 

п/п 

Название учебного, 

учебно-методического издания, 

автор, издательство, вид издания, год издания 

Количество 

экземпляров в 

БИК 

Контингент 

обучающихся, 

использующи

х указанную 

литературу 

Обеспеченность 

обучающихся 

литературой, 

% 

Наличие 

электронного 

варианта в ЭБС 

(+/-) 

1. 

Кравченко, С. А. Социология в 2 т. Т. 1. 

Классические теории через призму 

социологического воображения : Учебник / С. А. 

Кравченко. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 

584 с. – Текст: электронный – Режим 

доступа:http:  

http://www.biblio-online.ru/book/59D6C837-E0B3-

477A-A20A-469E76CED840 (дата обращения: 

07.06.2019). 

Неограничен

ный доступ 
30 100 + 

2. 

Куканова, Е. В. Социология : учебное пособие 

для вузов / Е. В. Куканова, П. Д. Павленок. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 138 с. — 

(Университеты России). — ISBN 978-5-534-

06967-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/420547 (дата обращения: 

07.06.2019). 

Неограничен

ный доступ 
30 100 + 

3. 

Куканова, Е. В. Политология и социология : 

учебник для вузов / Е. В. Куканова, П. Д. 

Павленок. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2018. — 248 с. — 

(Университеты России). — ISBN 978-5-534-

06298-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/411506 (дата обращения: 

07.06.2019). 

Неограничен

ный доступ 
30 100 + 

 

 

Зав. кафедрой  _______________С.А.Татьяненко         «7»  июня 2019 г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.biblio-online.ru/bcode/420547
https://www.biblio-online.ru/bcode/420547


 

 

 

Дополнения и изменения  

к рабочей программе дисциплины  

«Социология» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Обновления внесены в следующие разделы рабочей программы дисциплины: 

1. Карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической 

литературой (приложение 2). 

2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы (п. 9.2). 

3. В случае организации учебной деятельности в электронной информационно-

образовательной среде университета в условиях предупреждения распространения 

новой короновирусной инфекции (COVID-19) обновления вносятся в методы 

преподавания: корреспондентский метод (обмен информацией, заданиями, 

результатами в электронной системе поддержки учебного процесса Educon и по 

электронной почте). Учебные занятия (лекции, практические занятия, 

лабораторные работы) проводятся в режиме on-line (на платформе ZOOM и др.). 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в электронной системе 

поддержки учебного процесса Educon. 

 

 

 

 

Дополнения и изменения внес: 

канд. социол. наук, доцент        А.А. Новикова 

 

Дополнения  (изменения) в рабочую программы дисциплины рассмотрены и одобрены на 

заседании кафедры ЕНГД  

Протокол № 14 от «17» июня 2020 г. 

 

Зав. кафедрой ЕНГД        С.А. Татьяненко  

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 
 

КАРТА 

обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой 

Дисциплина  Социология 

Код, направление подготовки  13.03.02 Электроэнергетика и электротехника  

Направленность Электроснабжение 

№ 

п/п 

Название учебного, учебно-

методического издания, 

автор, и здательство, вид 

издания, год издания 

Количество 

экземпляров в 

БИК 

Контингент 

обучающихся, 

использующи

х указанную 

литературу 

Обеспеченность 

обучающихся 

литературой, 

% 

Наличие 

электронно-

го варианта 

в ЭБС 

(+/-) 

1 

Куканова, Е. В.  Социология : 

учебное пособие для вузов / 

Е. В. Куканова, 

П. Д. Павленок. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 

138 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-06967-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452824 

(дата обращения: 11.06.2020). 

Неограниченный 

доступ 
22 100 + 

2 

Сирота, Н. М.  Социология : 

учебное пособие для вузов / 

Н. М. Сирота, 

С. А. Сидоров. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 

128 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-08923-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/426745 

(дата обращения: 11.06.2020). 

Неограниченный 

доступ 
22 100 + 

3 

Социология : учебник для 

вузов / А. Е. Хренов [и др.] ; 

под общей редакцией 

А. С. Тургаева. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 

397 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-07506-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453729 

(дата обращения: 11.06.2020). 

Неограниченный 

доступ 
22 100 + 

 

 

Зав. кафедрой ЕНГД        С.А. Татьяненко  

«17» июня 2020  г.  
 

 



 

 

 

9.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Название ЭБС Наименование 

организации 

Ссылка на сайт Характеристика библиотечного фонда, доступ к которому 

предоставляется договором 

Полнотекстовая база 

данных ФГБОУ ВО  

ТИУ 

ФГБОУ ВО 

ТИУ, БИК 

http://elib.tyuiu.

ru 

Электронный каталог, включающий в себя Электронную 

библиотеку ТИУ, где находятся учебники, учебные пособия, 

методические пособия и др.  документы, авторами которых 

являются преподаватели и сотрудники ТИУ. 

ЭБС ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ» 

ООО 

«Электронное 

издательство 

ЮРАЙТ» 

https://urait.ru  Фонд электронной библиотеки составляет более 5000 

наименований и постоянно пополняется новинками, в 

большинстве своем это учебники и учебные пособия для всех 

уровней профессионального образования от ведущих научных 

школ с соблюдением требований новых ФГОСов. 

ЭБС ООО 

«Издательство ЛАНЬ» 

ООО 

«Издательство 

ЛАНЬ» 

http://e.lanbook.

com 

ЭБС включает электронные версии книг издательства «Лань» и 

других ведущих  издательств учебной литературы, электронные 

версии периодических изданий по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам. 

ЭБС IPR BOOKS ООО 

Компания «Ай 

Пи Эр Медиа» 

http://www.iprb

ookshop.ru 

В ЭБС IPRbooks содержится литература по различным группам 

специальностей, что дает возможность учебным заведениям 

разных профилей найти интересующие их издания. Широко 

представлена юридическая, экономическая литература, издания 

по гуманитарным, техническим, естественным, физико-

математическим наукам. Активно в ЭБС развиваются 

эксклюзивные блоки литературы по отдельным специальностям, 

например, архитектура и строительство, гидрометеорология, 

образование и педагогика и др. 

ЭБС «Консультант 

студента» 

ООО 

«Политехресур

с» 

www.studentlib

rary.ru 

Ресурс является электронной библиотечной системой, 

предоставляющей доступ через сеть Интернет к учебной 

литературе и дополнительным материалам, приобретенным на 

основании прямых договоров с правообладателями. 

Ресурсы научно-

технической библиотеки 

ФГБОУ ВО  РГУ Нефти 

и газа (НИУ) им. И.М. 

Губкина 

ФГБОУ ВО  

РГУ Нефти и 

газа (НИУ) им. 

И.М. Губкина 

http://elib.gubki

n.ru 

Ресурсы научно-технической библиотеки ФГБОУ ВО  РГУ 

Нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина, где находятся учебники, 

учебные пособия, методические пособия и др.  документы, 

авторами которых являются преподаватели и сотрудники 

ФГБОУ ВО  РГУ Нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина. 

Ресурсы  научно-

технической библиотеки 

ФГБОУ ВПО УГНТУ 

ФГБОУ ВПО 

УГНТУ 

http://bibl.rusoil

.net 

Ресурсы  научно-технической библиотеки ФГБОУ ВПО УГНТУ, 

где находятся учебники, учебные пособия, методические 

пособия и др.  документы, авторами которых являются 

преподаватели и сотрудники ФГБОУ ВПО УГНТУ. 

Ресурсы научно-

технической библиотеки 

ФГБОУ ВПО 

«Ухтинский 

государственный 

технический 

университет» 

ФГБОУ ВПО 

«Ухтинский 

государственн

ый 

технический 

университет» 

http://lib.ugtu.ne

t/books 

Ресурсы научно-технической библиотеки ФГБОУ ВПО 

«Ухтинский государственный технический университет», где 

находятся учебники, учебные пособия, методические пособия и 

др.  документы, авторами которых являются преподаватели и 

сотрудники ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный 

технический университет». 

Интеллектуальная 

электронная справочная 

система Технорматив 

Компания 

Технорматив 

https://www.tec

hnormativ.ru 

Компания Технорматив является разработчиком Системы 

Технорматив – крупнейшей российской информационно-

поисковой системы в области стандартов и нормативно-

технической документации. Кроме того, компания обеспечивает 

заказчиков нормативно-технической документацией в печатном 

виде и оказывает услуги по переводу стандартов и технической 

документации. 

Научная электронная 

библиотека 

ELIBRARY.RU 

ООО «РУНЭБ» http://www.elibr

ary.ru 

Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU является 

крупнейшим российским информационным порталом. Всего в 

электронной библиотеке более 1400 российских научно-

технических журналов, в том числе более 500 журналов в 

открытом доступе. Тюменский индустриальный университет 

имеет подписку на коллекцию из 95 российских журналов в 

полнотекстовом электронном виде. 

Базы данных 

Федеральной службы по 

интеллектуальной 

собственности, 

патентам и товарным 

знакам (Роспатент) 

Отделение 

ВПТБ ФИПС 

http://www1.fip

s.ru 

В настоящее время Отделение ВПТБ ФИПС является 

крупнейшим центром патентной информации, национальным 

хранилищем Государственного патентного фонда (ГПФ), 

который открыт для всех заинтересованных пользователей. ГПФ 

включает массивы патентной документации на бумаге, 

микроносителях,  электронных носителях, а также ресурсы 

глобальной информационной сети Интернет. 
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Дополнения и изменения  

к рабочей программе дисциплины  

«Социология» 

на 2021-2022 учебный год 

 

Обновления внесены в следующие разделы рабочей программы дисциплины: 

4. Карта обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой 

(приложение 2). 

5. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы (п. 9.2). 

6. В случае организации учебной деятельности в электронной информационно-

образовательной среде университета в условиях предупреждения распространения 

новой короновирусной инфекции (COVID-19) обновления вносятся в методы 

преподавания: корреспондентский метод (обмен информацией, заданиями, 

результатами в электронной системе поддержки учебного процесса Educon и по 

электронной почте). Учебные занятия (лекции, практические занятия, 

лабораторные работы) проводятся в режиме on-line (на платформе ZOOM и др.). 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в электронной системе 

поддержки учебного процесса Educon. 

 

 

 

 

Дополнения и изменения внес: 

канд. социол. наук, доцент        А.А. Новикова 

 

Дополнения  (изменения) в рабочую программы дисциплины рассмотрены и одобрены на 

заседании кафедры ЕНГД  

Протокол № 1 от «30» августа 2021 г. 

 

Зав. кафедрой ЕНГД        С.А. Татьяненко  

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 
 

КАРТА 

обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой 

Дисциплина Социология  

Код, направление подготовки  13.03.02 Электроэнергетика и электротехника  

Направленность Электроснабжение 

 

№ 

п/п 

Название учебного, учебно-

методического издания, 

автор, и здательство, вид 

издания, год издания 

Количество 

экземпляров в 

БИК 

Контингент 

обучающихся, 

использующи

х указанную 

литературу 

Обеспеченность 

обучающихся 

литературой, 

% 

Наличие 

электронно-

го варианта 

в ЭБС 

(+/-) 

1 

Куканова, Е. В.  Социология: 

учебное пособие для вузов / 

Е. В. Куканова, 

П. Д. Павленок. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 

138 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-06967-9. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452824 . 

Неограниченный 

доступ 
21 100 + 

2 

Сирота, Н. М.  Социология: 

учебное пособие для вузов / 

Н. М. Сирота, 

С. А. Сидоров. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 

128 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-08923-3. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/426745 . 

Неограниченный 

доступ 
21 100 + 

3 

Социология: учебник для 

вузов / А. Е. Хренов [и др.]; 

под общей редакцией 

А. С. Тургаева. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 

397 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-

534-07506-9. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453729 . 

Неограниченный 

доступ 
21 100 + 

 

 

Зав. кафедрой ЕНГД        С.А. Татьяненко  

«30» августа 2021  г.  
 

 

 

 



 

 

 

9.2. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
 

1. Электронный каталог/Электронная библиотека ТИУ – http://webirbis.tsogu.ru/  

2. Электронно-библиотечной система «IPRbooks» – http://www.iprbookshop.ru/ 

3. Электронная нефтегазовая библиотека РГУ нефти и газа им. Губкина (Российский 

государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина)  – 

http://elib.gubkin.ru/ 

4. Электронная библиотека УГНТУ (Уфимский государственный нефтяной 

технический университет)  – http://bibl.rusoil.net/  

5. Электронная библиотека УГТУ (Ухтинский государственный технический 

университет) – http://lib.ugtu.net/books/ 

6. Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU – http://www.elibrary.ru/ 

7. Электронно-библиотечная система «Лань» – https://e.lanbook.com/  

8. Электронно-библиотечная система «Консультант студента» –     

https://www.studentlibrary.ru/ 

9. Электронно-библиотечная система «Book.ru» – https://www.book.ru/ 

10. Электронная библиотека ЮРАЙТ  –  https://urait.ru/ 
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Дополнения и изменения 

к рабочей учебной программе по  дисциплине 

«Социология» 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

В разделы рабочей программы учебной дисциплины обновления  не вносятся (дисциплина 

не изучается). 

 

 

 

 

Дополнения и изменения внес: 

доцент кафедры ЕНГД,  канд. социол.наук.                            А.А. Новикова 

 

Дополнения (изменения) в рабочую программу рассмотрены и одобрены на заседании 

кафедры электроэнергетики. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

И.о. заведующего выпускающей кафедрой              Е.С. Чижикова 

 

                                                     

 

«30»  августа 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


