




РАЗДЕЛ  1.  ИСХОДНЫЕ  ДАННЫЕ  И  КОНЕЧНЫЙ  РЕЗУЛЬТАТ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель изучения дисциплины (модуля)

Основной  целью  изучения  дисциплины является  формирование  у

будущих бакалавров необходимых знаний в области актуальных социально-

политических  проблем  современного  мира,  получение  необходимой

компетенции  для  анализа  политики  РФ  и  РТ,  нужные  для  выработки

собственной позиции.

1.2 Задачи дисциплины (модуля)
Задачи дисциплины:

• сформировать политическую грамотность обучающегося;

• проанализировать  и  попытаться  найти  решения  основных  социальных  и

политических проблем современного общества; 

• объяснить  субъективные  и  объективные  предпосылки  и  причины

возникновения социальных, политических и межэтнических конфликтов;

• описать  положительные  и  отрицательные  стороны  эволюционных  и

революционных изменений в обществе.

1.3 Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина  «Современные  социально-политические  проблемы»

входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и относится к вариативной части

программы  (дисциплина  по  выбору  обучающегося),  читается  в  седьмом

семестре на четвертом курсе по профилю «Безопасность жизнедеятельности

в техносфере».

Дисциплина  «Современные  социально-политические  проблемы»

опирается на знания и навыки, приобретенные обучающимися в результате

изучения дисциплин «Правоведение» и «Социология и политология» базовой

части учебного плана.

Полученные  при  изучении  дисциплины  «Современные  социально-

политические проблемы» знания, умения и навыки будут использованы при

подготовке выпускной квалификационной работы.

1.4  Объем  дисциплины  (модуля)  (с  указанием  всех  видов  учебной
работы)

Таблица 1а

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения

Виды учебной работы

Общая

трудоемкость
Семестр:

в ЗЕ в час
7

в ЗЕ в час

Общая трудоемкость дисциплины 
(модуля)

2 72 2 72

Аудиторные занятия 1 36 1 36

Лекции 0,5 18 0,5 18
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Лабораторные работы

Практические занятия 0,5 18 0,5 18

Самостоятельная работа обучающегося 1 36 1 36

Проработка учебного материала 1 36 1 36

Курсовая работа/проект

Подготовка к промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация: зачет

Таблица 1б

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения

Виды учебной работы

Общая

трудоемкость
Семестр:

в ЗЕ в час
7

в ЗЕ в час

Общая трудоемкость дисциплины 
(модуля)

2 72 2 72

Аудиторные занятия 0,44 16 0,44 16

Лекции 0,22 8 0,22 8

Лабораторные работы

Практические занятия 0,22 8 0,22 8

Самостоятельная работа обучающегося 1,56 56 1,56 56

Проработка учебного материала 1,45 52 1,45 52

Курсовая работа/проект

Подготовка к промежуточной аттестации 0,11 4 0,11 4

Промежуточная аттестация: зачет

1.5 Планируемые результаты обучения
Таблица 2

Формируемые компетенции
Компетенции

обучающегося,

формируемые в

результате освоения

дисциплины

(модуля)

Уровни усвоения составляющих компетенций

Пороговый Продвинутый Превосходный

ПК-12 способность применять действующие нормативные правовые акты для
решения задач обеспечения безопасности объектов защиты

Знать основные 

социальные и 

политические 

проблемы 

современного 

общества

(ПК-12З)

Знать основные 

социальные и 

политические 

проблемы 

современного 

общества

Знать основные 

социальные и 

политические 

проблемы 

современного 

общества и уметь 

высказать свою 

точку зрения по 

различным 

проблемам 

Знать основные 

социальные и 

политические 

проблемы 

современного 

общества и уметь 

проанализировать и 

высказать свою 

точку зрения по 

разрешению 

различных 

социальных и 

политических 
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проблем

Уметь 

анализировать 

информацию и 

определять 

факторы и условия, 

вызывающие 

политические и 

социальные 

конфликты

(ПК-12У)

Уметь 
анализировать 

информацию, 

вызывающую 

политические и 

социальные 

конфликты

Уметь 
анализировать 

информацию и 

определять факторы 

и условия, 

вызывающие 

политические и 

социальные 

конфликты

Уметь 
анализировать 

источники, 

объективные и 

субъективные 

причины 

социальных и 

политических 

проблем, 

имеющихся в 

современном 

обществе

Владеть навыками 

сравнения и 

критической оценки 

различных форм 

социальных и 

политических 

процессов

(ПК-12В)

Владеть методами 

сбора, обработки и 

презентации 

информации

Владеть навыками 
сравнения и 

критической оценки 

различных форм 

социальных и 

политических 

процессов

Владеть навыками 

сравнения и 

критической оценки

различных форм 

социальных и 

политических 

процессов, 

методами и 

способами 

урегулирования 

социальных 

конфликтов

РАЗДЕЛ  2  СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  И
ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ УСВОЕНИЯ
2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость

Таблица 3а

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения)

Наименование раздела и темы

В
се

го
 ч

ас
о
в

Виды учебной

деятельности, включая

самостоятельную

работу обучающихся и

трудоемкость (в часах/

интерактивные часы)

Коды

составляющих

компетенций

Формы и вид

контроля

освоения

составляющих

компетенций

(из фонда

оценочных

средств) 

л
ек

ц
и

и

л
аб

. 
р
аб

.

п
р
. 
за

н
.

са
м

. 
р
аб

.

Раздел 1. Политические проблемы современности
ФОС ТК-1 

Тестирование

Тема  1.1.  Социальная

политика  в  современных

государствах.
8 2 - 2 4

ПК-12.З, ПК-

12.У, ПК-12.В

Собеседование

Практические

контрольные

задания

Тема  1.2.  Современный

федерализм.  Органы

государственной власти РФ

8 2 - 2 4 ПК-12.З, ПК-

12.У, ПК-12.В

Собеседование

Практические

контрольные
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задания

Тема  1.3.  Проблема  войны  и

мира в современных условиях
8 2 - 2 4

ПК-12.З, ПК-

12.У, ПК-12.В

Собеседование

Практические

контрольные

задания

Тема  1.4. Терроризм.  Поиск

путей решения проблемы
8 2 - 2 4

ПК-12.З, ПК-

12.У, ПК-12.В

Собеседование

Практические

контрольные

задания

Раздел 2. Социальные проблемы современности
ФОС ТК-2 

Тестирование

Тема  2.1.  Национальное

государство
8 2 - 2 4

ПК-12.З, ПК-

12.У, ПК-12.В

Собеседование

Практические

контрольные

задания

Тема  2.2. Демографические

проблемы современного мира
8 2 - 2 4

ПК-12.З, ПК-

12.У, ПК-12.В

Собеседование

Практические

контрольные

задания

Тема  2.3. Благосостояние

населения России
8 2 - 2 4

ПК-12.З, ПК-

12.У, ПК-12.В

Собеседование

Практические

контрольные

задания

Тема  2.4.  Культура

современной России 8 2 - 2 4
ПК-12.З, ПК-

12.У, ПК-12.В

Собеседование

Творческие

задания

Тема  2.5.  Государственное

управление  в  БЖД  и  защите

окружающей среды
8 2 - 2 4

ПК-12.З, ПК-

12.У, ПК-12.В

Собеседование

Практические

контрольные

задания

Зачет

ПК-12.З, ПК-

12.У, ПК-12.В

ФОС ПА

Тестирование

Устное

собеседование

ИТОГО: 72 18 18 36
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Таблица 3б

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения)

Наименование раздела и темы

В
се

го
 ч

ас
о
в

Виды учебной

деятельности, включая

самостоятельную

работу обучающихся и

трудоемкость (в часах/

интерактивные часы)

Коды

составляющих

компетенций

Формы и вид

контроля

освоения

составляющих

компетенций

(из фонда

оценочных

средств) 

л
ек

ц
и

и

л
аб

. 
р
аб

.

п
р
. 
за

н
.

са
м

. 
р
аб

.

Раздел 1. Политические проблемы современности
ФОС ТК-1 

Тестирование

Тема  1.1.  Социальная

политика  в  современных

государствах.

8 1 7
ПК-12.З, ПК-

12.У, ПК-12.В
Собеседование

Тема  1.2.  Современный

федерализм.  Органы

государственной власти РФ

8 1 7
ПК-12.З, ПК-

12.У, ПК-12.В
Собеседование

Тема  1.3.  Проблема  войны  и

мира в современных условиях
8 1 7

ПК-12.З, ПК-

12.У, ПК-12.В
Собеседование

Тема  1.4. Терроризм.  Поиск

путей решения проблемы
8 1 7

ПК-12.З, ПК-

12.У, ПК-12.В
Собеседование

Раздел 2. Социальные проблемы современности
ФОС ТК-2 

Тестирование

Тема  2.1.  Национальное

государство
8 1 2 5

ПК-12.З, ПК-

12.У, ПК-12.В

Собеседование

Практические

контрольные

задания

Тема  2.2. Демографические

проблемы современного мира
8 1 2 5

ПК-12.З, ПК-

12.У, ПК-12.В

Собеседование

Практические

контрольные

задания

Тема  2.3. Благосостояние

населения России
8 1 7

ПК-12.З, ПК-

12.У, ПК-12.В
Собеседование

Тема  2.4.  Культура

современной России
6 2 4

ПК-12.З, ПК-

12.У, ПК-12.В

Творческие

задания

Тема  2.5.  Государственное

управление  в  БЖД  и  защите

окружающей среды
6 1 2 3

ПК-12.З, ПК-

12.У, ПК-12.В

Собеседование

Практические

контрольные

задания

Зачет

4 4
ПК-12.З, ПК-

12.У, ПК-12.В

ФОС ПА

Тестирование

Устное

собеседование

ИТОГО: 72 8 8 56
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Таблица 4

Матрица компетенций по разделам РП

Наименование раздела (тема)

Формируемые

компетенции

(составляющие

компетенций)

ПК-12

П
К

-1
2
З

П
К

-1
2
У

П
К

-1
2
В

Раздел 1. Политические проблемы современности

Тема 1.1. Социальная политика в современных государствах. * * *

Тема 1.2. Современный федерализм. Органы государственной власти РФ * * *

Тема 1.3. Проблема войны и мира в современных условиях * * *

Тема 1.4. Терроризм. Поиск путей решения проблемы * * *

Раздел 2. Социальные проблемы современности

Тема 2.1. Национальное государство * * *

Тема 2.2. Демографические проблемы современного мира * * *

Тема 2.3. Благосостояние населения России * * *

Тема 2.4. Культура современной России * * *

Тема 2.5. Государственное управление в БЖД и защите окружающей 

среды
* * *

2.2 Содержание дисциплины (модуля)
Раздел 1. Политические проблемы современности
Тема 1.1. Социальная политика в современных государствах.
Генезис  и  содержание  социальной  политики.  Типология  социальной

политики. 

Литература: [3, с. 7-31]

Тема 1.2. Современный федерализм. Органы государственной власти РФ
Теоретические  аспекты современного федерализма.  Пути  федерализации в

мире и трансформация федерации. 

Литература: [3, с. 71-104]

Тема 1.3. Проблема войны и мира в современных условиях
Литература: [2, с. 26-40]

Тема 1.4. Терроризм. Поиск путей решения проблемы
Типология  терроризма.  Террористическая  деятельность,  проблема

классификации.

Литература: [1, с. 617-620], [2, с. 40-53]

Раздел 2. Социальные проблемы современности
Тема 2.1 Национальное государство
Национальное государство на рубеже веков: его противоречия и перспективы.
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Литература: [2, с. 63-71]

Тема 2.2 Демографические проблемы современного мира
Демография,  рост  населения  в  разных  регионах.  Глобальные  изменения

уровня  рождаемости.  Народонаселение  и  экономический  рост.  Низкая

рождаемость: причины. Демографическое старение. Депопуляция. 

Литература: [2, с. 9-26]

Тема 2.3 Благосостояние населения России
Социальная  инфраструктура  и  программы  соцобеспечения.  Уровень  и

качество жизни. 

Литература: [3, с. 32-49]

Тема 2.4 Культура современной России
Идеологические течения в РФ. Духовная жизнь в России.

Литература: [3, с. 193-222]

Тема  2.5  Государственное  управление  в  БЖД  и  защите  окружающей
среды
Структура  управления.  Безопасность  труда.  Охрана  окружающей  среды.

Защита в чрезвычайных ситуациях. Международное сотрудничество.

Литература: [1, с. 652-670]

2.3 Курсовой проект/курсовая работа
Курсовой  проект/курсовая  работа  по  дисциплине  «Современные

социально-политические проблемы» учебным планом не предусмотрены.

РАЗДЕЛ  3  ОЦЕНОЧНЫЕ  СРЕДСТВА  ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
3.1 Оценочные средства для текущего контроля

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК)

является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре.

Таблица 5

Фонд оценочных средств текущего контроля

№

п/п

Наименование раздела 

(модуля)

Вид

оценочных

средств

Примечание

1 2 3 4

1.

Раздел 1. Политические 

проблемы современности
ФОС ТК-1

Вопросы  для  собеседования.  Задания  к

практическим контрольным заданиям.  Тест

текущего контроля дисциплины по первому

разделу (модулю) (ФОС ТК-1)

2. Раздел 2. Социальные 

проблемы современности

ФОС ТК-2 Вопросы  для  собеседования.  Задания  к

практическим контрольным заданиям. Темы

для  творческих  заданий.  Тест  текущего

контроля  дисциплины  по  второму  разделу
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(модулю) (ФОС ТК-2)

Типовые оценочные средства для текущего контроля
Перечень вопросов для собеседования 

1. Угроза мировой ядерной войны в современных условиях.

2. Политическое определение терроризма: пути и способы решения проблемы.

3. Проблема перераспределения современной государственной власти «вверх» и

«вниз».

4. «Демографический  взрыв»:  нищета  как  его  социально-экономическое  и

политическое последствие.

5. Основные нормативы, действующие в системе безопасность (охраны) труда.

Темы для творческих заданий
1. Современное образование и просвещение

2. Современная литература

3. Современное искусство

4. Современная наука

5. Современная живопись, скульптура

6. Современный российский быт

7. Современная архитектура

Примеры тестовых заданий
1. Социальная политика впервые возникла:

а. на Западе;

б. на Востоке;

в. в США;

г. в России

2. Благосостояние населения страны измеряется:

а. уровнем денежных расходов населения;

б. продолжительностью жизни населения;

в. уровнем денежных доходов;

г. платежеспособностью национальной валюты

3. Право выбирать и быть избранным относится к правам:

а. гражданским;

б. политическим;

в. социальным;

г. личным.

4. Социальное развитие России характеризуется:

а. отсутствием классовой структуры;

б. снижением уровня благосостояния большей части населения;

в. наличием стабильного постоянно возрастающего среднего класса;
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г. увеличением доли молодежи в населении страны;

д. коммерциализацией образования и медицины.

5. Правовое государство – это:

а. развитая законодательная система;

б. наличие государственной цензуры;

в. соблюдение прав и свобод человека;

г. наличие некоррумпированных чиновников.

3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

(ФОС ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде

отдельного документа, в соответствии с положением о ФОС ПА.

Первый этап: примеры тестовых заданий
1. Благосостояние большинства населения в разных странах Запада – это:

а. ответ  на  требования  НТР  к  квалификации  рабочих  и  результат  борьбы

трудящихся;

б. автоматическое следствие высокого уровня производства в этих странах;

в. итог филантропической деятельности буржуазии;

г. предрасположенность менталитета населения этих стран.

2. Глобальные проблемы современности:

а. связаны с освоением мирового океана и космического пространства;

б. возникли после Второй мировой войны;

в. угрожают всему человечеству;

г. нуждаются в неотложных решениях;

д. могут быть решены усилиями всего человечества.

3. Демократический принцип равноправия людей не предполагает:

а. отсутствие любых цензов;

б. равенство всех перед законом;

в. всеобщность социально-экономических прав;

г. равенство доходов.

4. Страна, занимающая первое место в мире по продолжительности жизни:

а. Китай;

б. Япония;

в. Великобритания;

г. Россия

5. При демократии партии:

а. выражают лишь свои интересы;

б. приводят к разборкам и борьбе межпартийных интересов;
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в. отражают интересы разных слоев и контролируют власть;

г. контролируют личную жизнь членов партии.

Второй этап: вопросы к устному собеседованию на зачете
1. Социальная политика государства

2. Типология социальной политики

3. Современный федерализм

4. Проблемы войны и мира в современном мире

5. Типология терроризма

6. Антитеррористическая деятельность различных государств мира

7. Национальное государство: понятие, противоречия, перспективы

8. Демографическая ситуация в разных странах мира

9. Причины роста/падения населения в разных регионах РФ

10.Демографическое старение. Депопуляция

11.Социальная инфраструктура и программы соцобеспечения

12.Уровень и качество жизни населения РФ

13.Виды культур

14.Структура государственного управления

15.Законодательство РФ по безопасности труда

16.Законодательство РФ по охране окружающей среды

17.Законодательство РФ по защите окружающей среды

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения
дисциплины (модуля)

По итогам освоения дисциплины (модуля) зачет проводится в два этапа:

тестирование и устное собеседование. 

Первый этап проводится в виде тестирования.

Тестирование  ставит  целью  оценить  пороговый  уровень  освоения

обучающимися  заданных  результатов,  а  также  знаний  и  умений,

предусмотренных компетенциями. 

Для  оценки  превосходного  и  продвинутого  уровней  освоения

компетенций проводится второй этап в виде устного собеседования.
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3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах. 

Таблица 6

Система оценки промежуточной аттестации
Описание оценки в требованиях к уровню и

объему компетенций

Выражение в

баллах 

Словесное выражение

Освоен превосходный уровень усвоения 

компетенций

от 86 до 100
Зачтено

Освоен продвинутый уровень усвоения 

компетенций

от 71 до 85
Зачтено

Освоен пороговый уровень усвоения 

компетенций

от 51 до 70
Зачтено

Не освоен пороговый уровень усвоения 

компетенций

до 51
Не зачтено

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
4.1.1 Основная литература

1. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей

среды (техносферная безопасность):  учебник. -2-е изд.,  испр. и доп. /  С.В.

Белов. - М.: Издательство Юрайт, 2011

2.  Шамсутдинов  Р.А.  Социально-политические  проблемы

современности:  учебно-методическое  пособие/Р.А.Шамсутдинов  –  Казань:

Изд-во Казан.  гос.  техн.  ун-та,  2013 – 88с.  ISBN 987-5-7579-1891-4 Режим

доступа:  http://e-library.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource-

2726/813156.pdf/index.html   

4.1.2 Дополнительная литература
3. Беляев В.А., Ахметшина А.А. Современные социально-политические

проблемы:  учебное  пособие/В.А.Беляев,  А.А.Ахметшина;  под  ред.

В.А.Беляева. – Казань: Изд-во КНИТУ-КАИ, 2015 – 292 с. ISBN 978-5-7579-

2096-2.  Режим  доступа:  http://e-library.kai.ru/reader/hu/flipping/Resource-

2911/866.pdf/index.html

4.1.3 Методическая литература к выполнению практических работ
Гарифуллина  М.Ш.  Методические  указания  по  проведению

практических  занятий  по  дисциплине  «Современные  социально-

политические проблемы». – Альметьевск: АФ КНИТУ-КАИ, 2016.

4.1.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Гарифуллина  М.Ш.  Методические  рекомендации  по  организации

самостоятельной  работы  обучающихся  по  дисциплине  «Современные

социально-политические проблемы». – Альметьевск: АФ КНИТУ-КАИ, 2015.
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4.1.5  Методические  рекомендации  для  обучающихся,  в  том  числе  по
выполнению самостоятельной работы

Успешное  освоение  материала  обучающимися  обеспечивается

посещением лекций и практических занятий, написанием конспекта по темам

самостоятельной  работы,  прочтением  будущей  лекции  по  электронному

конспекту  лекций.  Работа  обучающегося  при  подготовке к  собеседованию

будет  способствовать  освоению  практических  навыков  дискуссии,

построению системы аргументации.  При подготовке к зачету рекомендуется

повторить материал лекций.  При недостаточном понимании теоретических

вопросов следует посещать консультации преподавателя. 

4.1.6 Методические рекомендации для преподавателей
Успешное  освоение  материала  обеспечивается  тесной  связью

теоретического  материала,  преподносимого  на  лекциях  и  теоретико-

практической и проектной работой обучающихся на практических занятиях. 

Изучение  дисциплины  (модуля)  производится  последовательно  в

соответствии с тематическим планом.

Лекция предусматривает дидактические и воспитательные цели:

− дать  обучающимся  современные  целостные,  взаимосвязанные  знания,

уровень  которых  определяется  целевой  установкой  к  каждой  конкретной

теме;

− обеспечить  в  процессе  лекции  их  творческую  работу  совместно  с

преподавателем;

− воспитывать у обучающихся профессионально значимые качества, интерес к

предмету и развивать у них самостоятельное творческое мышление.

Цели практических занятий:

– помочь обучающимся систематизировать, закрепить и углубить знания

теоретического характера;

–  научить  их  работать  с  книгой,  пользоваться  справочной  и  научной

литературой;

–  упрочить  образовавшиеся  на  лекции  связи  и  ассоциации  путём

повторяющегося  выполнения  действий,  характерных  для  изучения

дисциплины  (однообразные  стереотипные  повторения  не  приводят  к

осмыслению знаний);

– формировать умение учиться самостоятельно, т. е. овладеть методами,

способами и приёмами самообучения, саморазвития и самоконтроля;

–  обеспечивать  развитие  творческой  активности  личности

обучающегося,  его  научного  мышления  и  речи;  способствовать  росту

обучающихся как творческих работников;

– проверить знания обучающихся – средство достаточно оперативной

обратной связи.

4.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля)
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4.2.1  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»

1. Конституция РФ http://www.constitution.ru/ 

2. Президент России http://kremlin.ru/

4.2.2  Перечень  программного  обеспечения  и  информационных
справочных систем 

1. Microsoft Windows.

2. Microsoft Office.

4.3 Кадровое обеспечение
4.3.1 Базовое образование

Высшее образование в предметной области социальные/политические

науки и  /или  наличие  ученой  степени  и/или  ученого  звания  в  указанной

области и /или наличие  дополнительного профессионального образования –

профессиональной переподготовки в области социальных/политических наук

и  /или  наличие  заключения  экспертной  комиссии  о  соответствии

квалификации преподавателя профилю преподаваемой дисциплины.

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей
Наличие  научных  и/или  методических  работ  по  организации  или

методическому обеспечению образовательной деятельности по направлению

социальные/политические науки, выполненных в течение трех последних лет.

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация 
преподавателей

К ведению дисциплины допускаются  кадры,  имеющие  стаж научно-

педагогической  работы  (не  менее  1  года);  практический  опыт  работы  в

предметной  области  на  должностях  руководителей  или  ведущих

специалистов более 3 последних лет.

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не

реже чем один раз в три года соответствующее предметной области, либо в

области педагогики.
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4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Таблица 7 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Наименование

раздела (темы)

дисциплины

Наименование

учебной лаборатории,

аудитории, класса 

(с указанием номера

аудитории и учебного

здания)

Перечень лабораторного оборудования,

специализированной мебели и технических

средств обучения

Раздел 1. Социология

как наука

Политические

проблемы

современности

Раздел 2. Социальные

проблемы

современности

Учебная аудитория для

проведения занятий

лекционного типа

№105

Комплект учебной мебели: столы 

аудиторные двухместные, столы 

аудиторные трехместные, блоки стульев 

двухместные, блоки стульев трехместные,

стол преподавателя, стул полумягкий, 

трибуна, доска настенная.

Проектор - мультимедиа NEC NP1250 

LCD/3700 ANSI Iumen.XGA 600 1 Iens 

shift 3D Reform RJ45 RS2 (NP1250 G); 

настенный экран Lumien Master Picture; 

ноутбук ASUS K53S

Раздел 1. Социология

как наука

Политические

проблемы

современности

Раздел 2. Социальные

проблемы

современности

Учебная аудитория для

проведения занятий

семинарского типа

№312а

Комплект учебной мебели: столы 

аудиторные двухместные, стол 

преподавателя, стулья полумягкие, доска 

настенная.

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD 

(0.63"); настенный экран Lumien Master 

Picture, ноутбук ASUS K53S

Самостоятельная

работа обучающихся

Учебная аудитория для

самостоятельной

работы №102

Комплект учебной мебели: столы 

аудиторные двухместные, столы 

аудиторные трехместные, блоки стульев 

двухместные, блоки стульев трехместные,

стол преподавателя, столы компьютерные,

стулья полумягкие, трибуна, доска 

настенная.

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD 

(0.63"); настенный экран Lumien Master 

Picture

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 

2 Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; 

Монитор Samsung SyncMaster E2220; 

коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port

Плакаты, стенды
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Групповые и

индивидуальные

консультации

Учебная аудитория для

групповых и

индивидуальных

консультаций №104

Комплект учебной мебели: столы 

аудиторные двухместные, столы 

аудиторные трехместные, блоки стульев 

двухместные, блоки стульев трехместные,

стол преподавателя, столы компьютерные,

стулья полумягкие, трибуна, доска 

настенная.

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD 

(0.63"); настенный экран Lumien Master 

Picture

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 

2 Duo, 2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; 

Монитор Samsung SyncMaster 740n; 

коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port

Плакаты, стенды

Текущий контроль и

промежуточная

аттестация

Учебная аудитория для

текущего контроля и

промежуточной

аттестации

(компьютерный класс

№208)

Комплект учебной мебели: столы 

компьютерные, столы аудиторные 

двухместные, столы аудиторные 

трехместные, блоки стульев двухместные,

блоки стульев трехместные, стол 

преподавателя, стулья жесткие, стул 

полумягкий, трибуна, доска напольная на 

колесиках.

Мультимедиа-проектор BenQ 

MS500DLP, Акустическая система 

GeniusSP-S200, настенный экран Lumien 

Master Picture

15 раб. мест. Системный блок: Intel 

Core i3, 3.3 GHz, 4GB ОЗУ, 500 GB, 

Монитор ViewSonic VA2248-LED; 

коммутатор D-Link DES-1026G/E 24 port
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Приложение 1 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 
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 7 2 ЗЕ/72 4 - 8 - - - 0,1 - - 54 3,9 Зачет 

Итого 2 ЗЕ/72 4 - 8 - - - 0,1 - - 54 3,9  



Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств)  
ле

кц
ии

 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ко
нт

.р
аб

. 
на

 П
А

 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Политические проблемы современности ФОС ТК-1  

Тестирование 

Тема 1.1. Социальная политика 
в современных государствах. 

8 2 - 2 

 

4 
ПК-12.З, ПК-

12.У, ПК-12.В 

Собеседование 

Практические 
контрольные 

задания 

Тема 1.2. Современный 
федерализм. Органы 
государственной власти РФ 

8 2 - 2 

 

4 
ПК-12.З, ПК-

12.У, ПК-12.В 

Собеседование 

Практические 
контрольные 

задания 

Тема 1.3. Проблема войны и 
мира в современных условиях 

8 2 - 2 

 

4 
ПК-12.З, ПК-

12.У, ПК-12.В 

Собеседование 

Практические 
контрольные 

задания 

Тема 1.4. Терроризм. Поиск 
путей решения проблемы 

8 2 - 2 

 

4 
ПК-12.З, ПК-

12.У, ПК-12.В 

Собеседование 

Практические 
контрольные 

задания 

Раздел 2. Социальные проблемы современности ФОС ТК-2  

Тестирование 

Тема 2.1. Национальное 
государство 

8 2 - 2 

 

4 
ПК-12.З, ПК-

12.У, ПК-12.В 

Собеседование 

Практические 
контрольные 

задания 

Тема 2.2. Демографические 
проблемы современного мира 

8 2 - 2 

 

4 
ПК-12.З, ПК-

12.У, ПК-12.В 

Собеседование 

Практические 
контрольные 

задания 

Тема 2.3. Благосостояние 
населения России 

8 1 - 1 

 

6 
ПК-12.З, ПК-

12.У, ПК-12.В 

Собеседование 

Практические 
контрольные 

задания 

Тема 2.4. Культура 
современной России 7,9 1 - 1 

 

5,9 
ПК-12.З, ПК-

12.У, ПК-12.В 

Собеседование 

Творческие 
задания 



 

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Тема 2.5. Государственное 
управление в БЖД и защите 
окружающей среды 

8 2 - 2 

 

4 
ПК-12.З, ПК-

12.У, ПК-12.В 

Собеседование 

Практические 
контрольные 

задания 

Зачет 

0,1    0,1  
ПК-12.З, ПК-

12.У, ПК-12.В 

ФОС ПА 
Тестирование 

Устное 
собеседование 

ИТОГО: 72 16  16 0,1 39,9   

Наименование раздела и темы 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 
оценочных 

средств)  ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ко
нт

.р
аб

. 
на

 П
А

 

са
м.

 р
аб

. 
Раздел 1. Политические проблемы современности ФОС ТК-1  

Тестирование 

Тема 1.1. Социальная политика 
в современных государствах. 7 1   

 
6 

ПК-12.З, ПК-

12.У, ПК-12.В 
Собеседование 

Тема 1.2. Современный 
федерализм. Органы 
государственной власти РФ 

7 1   

 

6 
ПК-12.З, ПК-

12.У, ПК-12.В 
Собеседование 

Тема 1.3. Проблема войны и 
мира в современных условиях 

7 1   
 

6 
ПК-12.З, ПК-

12.У, ПК-12.В 
Собеседование 

Тема 1.4. Терроризм. Поиск 
путей решения проблемы 

7 1   
 

6 
ПК-12.З, ПК-

12.У, ПК-12.В 
Собеседование 

Раздел 2. Социальные проблемы современности ФОС ТК-2  

Тестирование 

Тема 2.1. Национальное 
государство 

9 1  2 

 

6 
ПК-12.З, ПК-

12.У, ПК-12.В 

Собеседование 

Практические 
контрольные 

задания 

Тема 2.2. Демографические 
проблемы современного мира 

8   2 

 

6 
ПК-12.З, ПК-

12.У, ПК-12.В 

Собеседование 

Практические 
контрольные 

задания 

Тема 2.3. Благосостояние 
населения России 

6    
 

6 
ПК-12.З, ПК-

12.У, ПК-12.В 
Собеседование 

Тема 2.4. Культура 
современной России 

8   2 
 

6 
ПК-12.З, ПК-

12.У, ПК-12.В 

Творческие 
задания 

Тема 2.5. Государственное 
управление в БЖД и защите 
окружающей среды 

9 1  2 

 

6 
ПК-12.З, ПК-

12.У, ПК-12.В 

Собеседование 

Практические 
контрольные 

задания 



 

Зачет 

4    0,1 3,9 
ПК-12.З, ПК-

12.У, ПК-12.В 

ФОС ПА 
Тестирование 

Устное 
собеседование 

ИТОГО: 72 6  8 0,1 57,9   


	РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	1.1 Цель изучения дисциплины (модуля)
	1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы)

	Цели практических занятий:
	– помочь обучающимся систематизировать, закрепить и углубить знания теоретического характера;
	– научить их работать с книгой, пользоваться справочной и научной литературой;
	– упрочить образовавшиеся на лекции связи и ассоциации путём повторяющегося выполнения действий, характерных для изучения дисциплины (однообразные стереотипные повторения не приводят к осмыслению знаний);
	– формировать умение учиться самостоятельно, т. е. овладеть методами, способами и приёмами самообучения, саморазвития и самоконтроля;
	– обеспечивать развитие творческой активности личности обучающегося, его научного мышления и речи; способствовать росту обучающихся как творческих работников;
	Изменения
	1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы)


