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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины Б1. Б.8 Социология 
 

№ 

п/п 

Контролируемые раз-

делы (модули) дисци-

плины, практики, ГИА 

Код контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 В целом ОК-1 

ОК-5 

ОПК-8 

ПК-12 

Перечень компетенций с указа-

нием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

4 

2 

Описание показателей и крите-

риев оценивания компетенций 

на различных этапах их форми-

рования, описание шкал оцени-

вания 

3 

3 

Типовые контрольные задания и 

иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процес-

се освоения дисциплины 

1 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценива-

ния знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования 

компетенций  

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание ком-

петенции  

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

ОК-1 способностью ис-

пользовать основы 

философских и со-

циогуманитарных 

знаний для форми-

рования научного 

мировоззрения 

основные от-

ношения, зако-

номерности и 

процессы об-

щества 

использовать поня-

тийно-

категориальный ап-

парат, основные за-

коны гуманитарных 

и социальных наук 

для формирования 

научного мировоз-

зрения 

основным поня-

тийно-

категориальным 

аппаратом дисци-

плины 

   ОК-5 способностью ра-

ботать в команде, 

толерантно вос-

принимая социаль-

ные, этнические, 

конфессиональные 

и культурные раз-

личия 

закономерно-

сти межлич-

ностного взаи-

модействия в 

группе, специ-

фику моделей 

поведения в 

различных ти-

пах социаль-

ных организа-

ций 

принимать органи-

зационно-

управленческие ре-

шения с учетом со-

циальных, этниче-

ских, конфессио-

нальных и культур-

ных различия 

навыками анализа 

поведения людей, 

понимания моти-

вов их действий, 

организации сов-

местной деятель-

ности, умением 

воспринимать и 

объективно оце-

нивать иные точ-

ки зрения. 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК-8 готовностью моде-

лировать стратегию 

и технологию об-

щения для решения 

конкретных про-

фессионально-

педагогических за-

дач 

основные тео-

рии, понятия и 

модели соци-

ального пове-

дения людей в 

обществе и ор-

ганизации 

объективно воспри-

нимать, обобщать и 

анализировать со-

циальную информа-

цию, необходимую 

для решения кон-

кретных професси-

онально-

педагогических за-

дач  

навыками приме-

нения понятийно-

категориального 

аппарата, основ-

ных законов гу-

манитарных и со-

циальных наук в 

профессиональ-

ной деятельности 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ПК-12 готовностью к уча-

стию в исследова-

ниях проблем, воз-

никающих в про-

цессе подготовки 

рабочих, служащих 

и специалистов 

среднего звена  

теоретические 

основы при-

кладного со-

циологического 

исследования 

использовать со-

циологический ин-

струментарий для 

исследования про-

блем, возникающих 

в процессе подго-

товки рабочих, слу-

жащих и специали-

стов  

навыками прове-

дения социологи-

ческого исследо-

вания  
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА 

РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования 

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 

Знать основные отноше-

ния, закономерности и 

процессы общества (ОК-1) 

Фрагментарные знания в обла-

сти основные отношения, зако-

номерности и процессы обще-

ства / Отсутствие знаний 

Сформированные или непол-

ные знания в области основ-

ные отношения, закономерно-

сти и процессы общества 

Уметь использовать поня-

тийно-категориальный ап-

парат, основные законы 

гуманитарных и социаль-

ных наук для формирова-

ния научного мировоззре-

ния (ОК-1) 

Фрагментарное умение исполь-

зовать понятийно-

категориальный аппарат, основ-

ные законы гуманитарных и со-

циальных наук для формирова-

ния научного мировоззрения / 

Отсутствие умений 

В целом успешное умение ис-

пользовать понятийно-

категориальный аппарат, ос-

новные законы гуманитарных 

и социальных наук для фор-

мирования научного мировоз-

зрения 

Владеть основным поня-

тийно-категориальным ап-

паратом дисциплины (ОК-

1) 

Фрагментарное владение основ-

ным понятийно-категориальным 

аппаратом дисциплины / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное владение 

основным понятийно-

категориальным аппаратом 

дисциплины 

Знать закономерности 

межличностного взаимо-

действия в группе, специ-

фику моделей поведения в 

различных типах социаль-

ных организаций (ОК-5) 

Фрагментарные знания в обла-

сти закономерности межлич-

ностного взаимодействия в 

группе, специфику моделей по-

ведения в различных типах со-

циальных организаций / Отсут-

ствие знаний 

Сформированные или непол-

ные знания в области законо-

мерности межличностного 

взаимодействия в группе, спе-

цифику моделей поведения в 

различных типах социальных 

организаций 

Уметь принимать органи-

зационно-управленческие 

решения с учетом соци-

альных, этнических, кон-

фессиональных и культур-

ных различия (ОК-5) 

Фрагментарное умение прини-

мать организационно-

управленческие решения с уче-

том социальных, этнических, 

конфессиональных и культур-

ных различия / Отсутствие уме-

ний 

В целом успешное умение 

принимать организационно-

управленческие решения с 

учетом социальных, этниче-

ских, конфессиональных и 

культурных различия 

Владеть навыками анализа 

поведения людей, понима-

ния мотивов их действий, 

организации совместной 

деятельности, умением 

воспринимать и объектив-

но оценивать иные точки 

зрения (ОК-5) 

Фрагментарное владение навы-

ками анализа поведения людей, 

понимания мотивов их действий, 

организации совместной дея-

тельности, умением восприни-

мать и объективно оценивать 

иные точки зрения / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное владение 

навыками анализа поведения 

людей, понимания мотивов их 

действий, организации сов-

местной деятельности, умени-

ем воспринимать и объектив-

но оценивать иные точки зре-

ния 
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Знать основные теории, 

понятия и модели социаль-

ного поведения людей в 

обществе и организации 

(ОПК-8) 

Фрагментарные знания в обла-

сти основные теории, понятия и 

модели социального поведения 

людей в обществе и организации 

/ Отсутствие знаний 

Сформированные или непол-

ные знания в области основ-

ные теории, понятия и модели 

социального поведения людей 

в обществе и организации 

Уметь объективно воспри-

нимать, обобщать и анали-

зировать социальную ин-

формацию, необходимую 

для решения конкретных 

профессионально-

педагогических задач 

(ОПК-8) 

Фрагментарное умение объек-

тивно воспринимать, обобщать и 

анализировать социальную ин-

формацию, необходимую для 

решения конкретных професси-

онально-педагогических задач / 

Отсутствие умений 

В целом успешное умение 

объективно воспринимать, 

обобщать и анализировать со-

циальную информацию, необ-

ходимую для решения кон-

кретных профессионально-

педагогических задач 

Владеть навыками приме-

нения понятийно-

категориального аппарата, 

основных законов гумани-

тарных и социальных наук 

в профессиональной дея-

тельности (ОПК-8) 

Фрагментарное владение навы-

ками применения понятийно-

категориального аппарата, ос-

новных законов гуманитарных и 

социальных наук в профессио-

нальной деятельности / Отсут-

ствие навыков 

В целом успешное владение 

навыками применения поня-

тийно-категориального аппа-

рата, основных законов гума-

нитарных и социальных наук 

в профессиональной деятель-

ности 

Знать теоретические осно-

вы прикладного социоло-

гического исследования 

(ПК-12) 

Фрагментарные знания в обла-

сти основ прикладного социоло-

гического исследования / Отсут-

ствие знаний 

Сформированные или непол-

ные знания в области основ 

прикладного социологическо-

го исследования 

Уметь использовать социо-

логический инструмента-

рий для исследования про-

блем, возникающих в про-

цессе подготовки рабочих, 

служащих и специалистов 

(ПК-12) 

Фрагментарное умение исполь-

зовать социологический инстру-

ментарий для исследования про-

блем, возникающих в процессе 

подготовки рабочих, служащих 

и специалистов / Отсутствие 

умений 

В целом успешное умение ис-

пользовать социологический 

инструментарий для исследо-

вания проблем, возникающих 

в процессе подготовки рабо-

чих, служащих и специали-

стов 

Владеть навыками прове-

дения социологического 

исследования (ПК-12) 

Фрагментарное владение навы-

ками проведения социологиче-

ского исследования / Отсутствие 

навыков 

В целом успешное владение 

навыками проведения социо-

логического исследования 

 

 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «зачтено», 

«не зачтено». 
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2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 

 

Оценка Критерии 

Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в про-

цессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) продемонстриро-

ваны достаточно твердые знания материала, умения и навыки их использования 

при решении конкретных задач, показана сформированность соответствующих 

компетенций, проявлено понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых 

процессов и явлений, даны правильные, полные ответы на большинство вопро-

сов; нет грубых ошибок, при ответах на отдельные вопросы могут быть допуще-

ны отдельные неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, соот-
ветствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в ходе со-
беседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на большинство во-
просов, продемонстрировано непонимание сущности предложенных вопросов, 
допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 

 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАК-

ТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕ-

НИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Примерные темы рефератов  

  

1.Дискуссии об объекте и предмете социологии. 

2. Типы социологических теорий. Основные социологические парадигмы 

3.Уровни и виды социологического знания 

4.Отраслевые (специальные) социологические теории их применение 

5. О.Конт - основатель социологии. 

6.Социологические воззрения Г.Спенсера. 

7.Социологические воззрения Г Зиммеля 

8.Социология Э. Дюркгейма. 

9.Социальная теория марксизма. 

10.Питирим Сорокин: жизнь и научные идеи. 

11. Социологическая мысль в России к XIX - н. ХХ века. 

12.Исследование проблем социологии труда в СССР в 20-30-е годы ХХ века. 

13. М. Вебер о протестанской этике и духе капитализма. 

14.Неклассические социологические направления и теории 20 века (на выбор студента) 

15.Современная российская социология. 

16.Теория социального действия М.Вебера 

17.Социологические теории масс и массового общества. Массовые действия и их типология. 

18.Социологические теории девиации. Теория аномии Р.  Мертона. 

19.Социальная аномия в современной России. 

20.Девиантное поведение в молодежной среде (на основе  социологических исследований, про-

веденных студентами). 

21.Социальные движения их разновидности в современном обществе 

22.Социальный контроль в группе 
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23.Социальный конфликт как тип социального взаимодействия. Социологические теории кон-

фликтов. 

24.Этнические конфликты: причины, особенности и способы предупреждения. 

25.Социальные движения в современной России. 

26.Социальная организация, ее уровни, признаки и типы. 

27.Теория идеальной бюрократии М.Вебера. 

27.Социальные институты современной России. 

29. Социальная структура современного Российского общества, тенденции ее изменения. 

30. Социологические теории семьи (Л.Морган, Ф.Энгельс, И. Бахофен, Рилз, Ле Пле, Д.Мак-

Леннан и др.) 

31. Семья как социальная группа и социальный институт, тенденции     ее      изменения в со-

временном обществе  

32.Студенческая семья (на основе  социологических исследований, проведенных студентами). 

33.Образование  как  социальная ценность и социальный институт. 

34.Тенденции развития современного образования как социального института. 

35.Институт предпринимательства в России, социальный портрет современного предпринима-

теля. 

36.Социальный институт религии. Тенденции изменения социального института религии в со-

временном обществе. 

37.Социологические теории мировой системы. 

38.Глобализация: сущность и социальные последствия. 

39.Дискуссии о месте России в мировом сообществе. 

40.Демографическая ситуация в современной  России. 

41.Социальная миграция. Миграционные процессы в России. 

42.Демографические процессы в современном мире. 

43.О.Тоффлер об обществе третьей волны. 

44.Проблема социального прогресса и его критериев. 

45.Культура как фактор социальных изменений. 

46.Массовая культура как фактор социального развития современного общества. 

47.Стратификационная модель современного российского обществ 

48.Гендерные исследования (положение женщин в современном российском обществе). 

49.Основные каналы социальной мобильности в современном  обществе и тенденции их изме-

нения. 

50.Социальная мобильность в современном российском обществе. 

51.Социологические теории групп. 

52.Социологически теории личности. 

53.Ролевая теория личности. 

54.Теория одномерной личности Г.Маркузе. 

55.Психологические теории личности. 

56.Социофобия  

57.Трудности процесса социализации личности в современной России. 

58.Общественное мнение как институт гражданского общества. 

59.Программа социологического исследования.  

60.Опросные методы социологического исследования.  

 

Список вопросов к зачету  

1.Предыстория и социально-философские предпосылки социологии как науки.  

2. Социология О. Конта. 

3. Классические социологические теории (Г.Спенсер, Э.Дюркгейм, Г. Зиммель, К.Маркс и 

Ф.Энгельс, М.Вебер, П.Сорокин).  

4. Современная западная социология: основные направления и школы. 

5.  История развития социологической мысли в России. 
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6.   Объект и предмет социологии. 

7.  Социальные взаимодействия и их формы. Понятие и структура социального действия. 

8. Социальный контроль и девиация. Социальные нормы и санкции. 

9.  Массовое сознание и массовые действия. Общественное мнение как институт гражданского 

общества. 

10. Понятие общества и его основные характеристики.   Типология обществ. 

11. Социальный институт. Социальная организация. 

12. Социальный институт религии. Социальный институт образования. 

13.  Семья как социальный институт.  

14. Мировое сообщество. Формирование мировой системы.   

15. Процессы глобализации.     

16.  Место России в мировом сообществе. 

17.  Социальная общность. Виды общностей. 

18.  Понятие и виды социальных групп.   Малые группы и коллективы. 

19. Социальное неравенство и социальная стратификация.  Исторические типы стратификации.  

20.  Критерии стратификации. Системы стратификации современных обществ. 

21.  Понятие социального статуса. Виды статусов. 

22. Социальная мобильность. 

23. Концепции и факторы социальных изменений.  

24.  Концепция социального прогресса. Критерии общественного прогресса. 

25. Социология культуры. Понятие и формы существования культуры.   Культура как фактор 

социальных изменений 

26. Личность как социальный тип и деятельный субъект.  

27. Общность и личность.  Теории личности. 

28. Социализация личности.  

29.Социологическое исследование и его виды. Программа социологического исследования. 

30. Методы социологического исследования. Виды опросов и понятие выборки. 

 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1.Рабочая программа дисциплины Б1. Б.8 Социология по направлению подготовки – 44.03.04 

«Профессиональное обучение (по отраслям)». 

2.Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 

программы высшего образования. СМК-П-02.01-01-15 ФГБОУ ВПО Донской ГАУ - филиал 

федерального государственного  бюджетного образовательного учреждения высшего образова-

ния «Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде. 
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