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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-

лю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы  
В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть сле-

дующими знаниями, умениями и навыками: 

 
Коды 

компетенций 

по ФГОС3+ 

Результаты освоения 

ОПОП 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-2 способность действовать в нестан-

дартных ситуациях, проявлять 

инициативу, нести социальную и 

этическую ответственность за 

принятые решения 

Знать: основы социальной культуры совре-

менного общества 

Уметь: использовать социокультурные основы 

в социальной поддержке разных групп населе-

ния;  

 Владеть: способностью учитывать принцип 

культуроцентричности в развитии теории и 

практики социальной работы; методами поле-

вого исследования культурных феноменов 

ПК-7 способность к организации и осу-

ществления образовательного про-

цесса в системе общего, среднего и 

высшего профессионального и 

дополнительного образования 

 

Знать: понятийный аппарат, методологиче-

ские основы и методы педагогики и психоло-

гии высшей школы; направления, закономер-

ности и принципы развития системы общего, 

среднего и высшего образования;  

Уметь: организовывать образовательный про-

цесс с использованием педагогических инно-

ваций и учетом личностных особенностей сту-

дентов и управлять его качеством; 

Владеть: умениями содержательно и методи-

чески грамотно организовать образовательный 

процесс 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  

 

Данная учебная дисциплина входит в раздел факультативных дисциплин 

ФГОС-3+ по направлению подготовки 39.04.02  Социальная работа Профиль 

подготовки Экономика, право, организация и управление в социальной рабо-

те, что дает возможность расширения и углубления знаний, умений, навыков 

и компетенций, определяемых содержанием базовых дисциплин, позволяет 

обучающимся получить углубленные знания и навыки для успешной профес-

сиональной деятельности и продолжения профессионального образования в 

магистратуре. 

Знание материалов данной учебной дисциплины необходимо при вы-

полнении курсового и дипломного проектирования, УИР, а также при прак-

тической работе выпускников по специальности. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во первом семестре. 
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3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ко-

личества академических часов, выделенных на контактную работу обу-

чающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3  зачет-

ных единиц (ЗЕ),  108 академических часов. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы обу-

чения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обу-

чения 

Общая трудоемкость дисциплины 108  

Контактная* работа обучающихся с препода-

вателем (по видам учебных занятий) (всего)  

23  

Аудиторная работа (всего*): 23  

в т. числе:   

Лекции 23  

Семинары, практические занятия   

Внеаудиторная работа (всего*):   

В том числе- индивидуальная работа обу-

чающихся с преподавателем: 

  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 85  

Творческая работа (эссе)    

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 

  

 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

 
 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
-

ём
к

о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и трудо-

емкость  

(в часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

 

аудиторные учебные за-

нятия 

Самостоя-

тельная работа 
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  всего 
лекции 

семинары, 

практиче-

ские заня-

тия 

обучающихся 

1 

Теоретиче-

ские аспек-

ты пробле-

мы соци-

альных от-

ношений 

8 2  8 Устный опрос 

2 

Современ-

ные науч-

ные подхо-

ды к про-

блеме толе-

рантности 

6   8 Творческое задание 

3 

Проблема 

толерант-

ности в со-

циологиче-

ских и пси-

хологиче-

ских теори-

ях 

8   8 
Письм. 

работа 

4 

Толерант-

ная лич-

ность и 

критерии её 

определе-

ния 

10 2  8 Устный опрос 

5 

Толерант-

ность в 

системе 

ценностных 

ориентаций 

личности 

8 2  8 

Письм. 

работа. 

Конспект 

6 

Толерант-

ная уста-

новка 

8 2  8 Устный опрос 

7 

Конфликты 

в социаль-

ной сфере 

10 2  8 Конспект 

8 

Социокуль-

турная то-

лерант-

ность, её 

сущност-

ные харак-

теристики 

10 2  9  Устный опрос 

9 

Методы 

исследова-

ния толе-

рантности 

14 2  6 
Контр. 

работа 
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10 

Характери-

стика уров-

ней толе-

рантного 

отношения 

специали-

стов по со-

циальной 

работе 

12 4  6 Устный опрос 

11 

Социально-

психологи-

ческие ус-

ловия раз-

вития толе-

рантности 

14 3  8 
Контр. 

работа 

  108 23  85 зачет 

 
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 
№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Теоретические аспекты 

проблемы социальных 

отношений 

Определение социальных отношений. Специфичность 

данных отношений и их сущность. Социальные отно-

шения — это классовые, национальные, этнические, 

групповые и личностные отношения. Совокупность 

всех этих отношений и их носителей, сложившаяся на 

основе определенной экономической структуры, обра-

зует социальную структуру общества. 

Социальные отношения и взаимодействия.  

Социальная сфера общества и её суть. 

2  Современные научные 

подходы к проблеме 

толерантности 

Различные теоретические подходы к содержанию по-

нятия «толерантность». Различие дефиниций «толе-

рантность» и «терпимость». Толерантность в фило-

софско-этических учениях. Проблема толерантности в 

религиозных концепциях. Толерантность: сущность, 

роль и значимость для личности и общества. Толе-

рантность в условиях современного мира: толерант-

ность в онтологии общественного сознания и самосоз-

нания (В. М. Золотухин, А. М. Кондаков, В. И. Краси-

ков), толерантность в процессе обретения целостности 

(А. Г. Асмолов, Е.Ф. Казаков, В. А. Тишков), границы 

толерантности (П. М. Колычев, Д. В. Сухушин) и мно-

гие другие. 

3 Проблема толерантно-

сти в социологических 

и психологических тео-

риях 

Теории толерантности (В. А. Петрицкий, Д. Бродский, 

С. Л. Братченко, А. В. Зимбули). Взаимосвязь домини-

рующего в государстве в определенный исторический 

момент общественного сознания и сложившимся ти-

пом толерантности (Л. В. Скворцов). Модели толе-

рантности и их особенности (Лекторский В.А.). Фор-
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мы толерантности в социальных отношениях. Взаимо-

связь терпимого, толерантного и нетерпимого отно-

шений с компонентами. 

4 Толерантная личность и 

критерии её определе-

ния 

Уровни толерантности-интолерантности (М. С. Мац-

ковский).  

Образ толерантной личности (Н.А. Асташова). Черты 

интолерантной личности (авторитарной) – Э. Фромм, 

Т. Адорно. Обобщенные характеристики толерантных 

и интолерантных личностей (Г. Оллпорт). Критерии 

определения толерантных и интолерантных лично-

стей. 

5 Толерантность в систе-

ме ценностных ориен-

таций личности 

Толерантность в значительной степени представляет 

собой реализацию определенного социального пове-

дения, набор определенных поведенческих стратегий 

и тактик. При этом, как и всегда при выборе того или 

иного способа поведения, финальным основанием по-

добного выбора является наличие соответствующей 

системы ценностей.  

Дефиниции термина «ценность». Категории ценно-

стей. Классификация (Ф. Патаки). Проблема ценно-

стей в концепции Д. А. Леонтьева, А. Маслоу, Р. Инг-

лхарта.  

Ценностные ориентации. Место ценностных ориента-

ции в общей системе личностных составляющих. Три 

иерархических уровня в системе ценностных ориента-

ции личности. Типы ценностных ориентаций (С.С. 

Бубнова и В.Ю. Крылов). Функции ценностных ори-

ентаций (Э.В. Соколов). Типы личности на основании 

ценностной ориентации (Э. Шпрангер) 

6 Толерантная установка Помимо ценностей, ценностных ориентаций, в компо-

нент толерантного сознания входят социальные уста-

новки.  

Понятие «толерантная установка». Толерантность как 

совокупность социальных установок. 

На основе экспериментальных данных П. Ф. Комого-

ров выделяет пять уровней толерантных установок 

(высокий уровень, достаточный уровень, низкий уро-

вень, уровень индифферентности, уровень интоле-

рантности) и даёт характеристику внешних проявле-

ний каждому уровню. 

7 Конфликты в социаль-

ной сфере 

Конфликт как инструмент развития личности. 

Влияние толерантности на позиции в конфликтах 

(межличностных, межгрупповых, социальных, кон-

фликты в организациях и др.). 

Влияние установок толерантного сознания на реагиро-

вание в конфликте. 

8 Социокультурная толе-

рантность, её сущност-

ные характеристики 

Социокультурная ситуация в нашей стране, равно как 

и в прочих многонациональных и поликультурных 

обществах, всегда характеризовалась неоднозначным 

отношением членов одной социальной группы к пред-

ставителям иных национальных либо культурных 

групп. 
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Содержание понятия “Социокультурная толерант-

ность”. 

Сущность и особенность отношений между социаль-

но-этническими общностями. 

Причины обострения отношений между социально-

этническими общностями. 

Содержание социальной работы в разрешении социо-

культурных проблем.  

9 Методы исследования 

толерантности 

Методы исследования толерантности. 

Психологические методы исследования толерантно-

сти.  

Толерантность проявляет себя в пространствах само-

отношения, межличностных отношений и межгруппо-

вых отношений, сложно опосредующих друг друга.  

Толерантность на уровне межличностных отношений. 

Толерантность на уровне самоотношения.  

Толерантность межгрупповых отношений. 

Толерантность на уровне общих личностных черт. 

Толерантность как ценностная ориентация личности. 

10 Характеристика уров-

ней толерантного от-

ношения специалистов 

по социальной работе 

В зависимости от позиции, преобладающей формы 

выраженного терпимого, толерантного, интолерантно-

го отношений и на основе функционирования меха-

низмов принятия и терпения Е. Ю. Клепцовой были 

выделены девять типов специалистов с преобладани-

ем:   

1. Снисхождения как формы выражения толерантного 

отношения к различным субъектам. 2. Сотрудничест-

ва. 3. Уступчивости. 4. Высокомерия. 5.Терпеливости. 

6. Беспомощности. 7. Отстранённости. 8. Пренебреже-

ния. 9. Импульсивности. 

11 Социально-

психологические усло-

вия развития толерант-

ности 

Основные условия развития толерантности. 

Социально-психологический тренинг как важное ус-

ловие развития толерантности. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 

методическими материалами: 

1. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Проблемы толе-

рантности в социальных отношениях» для студентов направления 39.04.02  

Социальная работа. 

 Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в от-

крытом доступе в методическом кабинете социально-психологического ин-

ститута ауд. 8604. 

   

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
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ции обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточ-

ной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

№ 

п/п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисципли-

ны  

(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компетенции  (или 

её части) / и ее формулировка – по же-

ланию 

наименование 

оценочного 

средства 

1 Теоретические аспекты 

проблемы социальных 

отношений 

ОК-2 способность действовать в нестандартных 

ситуациях, проявлять инициативу, нести соци-

альную и этическую ответственность за приня-

тые решения 

 

Знать: основы социальной культуры современ-

ного общества 

 

зачет 

2  Современные научные 

подходы к проблеме 

толерантности 

ОК-2 способность действовать в нестандартных 

ситуациях, проявлять инициативу, нести соци-

альную и этическую ответственность за приня-

тые решения 

 

Уметь: использовать социокультурные основы 

в социальной поддержке разных групп населе-

ния 

зачет  

 

3 Проблема толерантно-

сти в социологических 

и психологических тео-

риях 

ОК-2 способность действовать в нестандартных 

ситуациях, проявлять инициативу, нести соци-

альную и этическую ответственность за приня-

тые решения 

 

Владеть: способностью учитывать принцип 

культуроцентричности в развитии теории и 

практики социальной работы; методами полево-

го исследования культурных феноменов 

зачет 

4 Толерантная личность и 

критерии её определе-

ния 

ОК-2 способность действовать в нестандартных 

ситуациях, проявлять инициативу, нести соци-

альную и этическую ответственность за приня-

тые решения 

 

Владеть: способностью учитывать принцип 

культуроцентричности в развитии теории и 

практики социальной работы; методами полево-

го исследования культурных феноменов 

зачет 

5 Толерантность в систе-

ме ценностных ориен-

таций личности 

ПК-7 способность к организации и осуществле-

ния образовательного процесса в системе обще-

го, среднего и высшего профессионального и 

дополнительного образования 

 

Знать: понятийный аппарат, методологические 

основы и методы педагогики и психологии 

высшей школы; направления, закономерности и 

принципы развития системы общего, среднего и 

высшего образования 

Эссе, 

доклад 

6 Толерантная установка ПК-7 способность к организации и осуществле-

ния образовательного процесса в системе обще-

го, среднего и высшего профессионального и 

дополнительного образования 

 

 

Уметь: организовывать образовательный про-

цесс с использованием педагогических иннова-
задание 1 
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ций и учетом личностных особенностей студен-

тов и управлять его качеством 

7 Конфликты в социаль-

ной сфере 

ПК-7 способность к организации и осуществле-

ния образовательного процесса в системе обще-

го, среднего и высшего профессионального и 

дополнительного образования 

 

 

Уметь: организовывать образовательный про-

цесс с использованием педагогических иннова-

ций и учетом личностных особенностей студен-

тов и управлять его качеством 

зачет 

8 Социокультурная толе-

рантность, её сущност-

ные характеристики 

ОК-2 способность действовать в нестандартных 

ситуациях, проявлять инициативу, нести соци-

альную и этическую ответственность за приня-

тые решения 

 

Уметь: использовать социокультурные основы 

в социальной поддержке разных групп населе-

ния   

зачет 

Владеть: способностью учитывать принцип 

культуроцентричности в развитии теории и 

практики социальной работы; методами полево-

го исследования культурных феноменов 

Доклад 

 

9 Методы исследования 

толерантности 

ОК-2 способность действовать в нестандартных 

ситуациях, проявлять инициативу, нести соци-

альную и этическую ответственность за приня-

тые решения 

 

Владеть: способностью учитывать принцип 

культуроцентричности в развитии теории и 

практики социальной работы; методами полево-

го исследования культурных феноменов 

Задание №4 

10 Характеристика уров-

ней толерантного от-

ношения специалистов 

по социальной работе 

ПК-7 способность к организации и осуществле-

ния образовательного процесса в системе обще-

го, среднего и высшего профессионального и 

дополнительного образования 

 

Знать: понятийный аппарат, методологические 

основы и методы педагогики и психологии 

высшей школы; направления, закономерности и 

принципы развития системы общего, среднего и 

высшего образования 

зачет 

Уметь: организовывать образовательный про-

цесс с использованием педагогических иннова-

ций и учетом личностных особенностей студен-

тов и управлять его качеством 

Доклад 

Владеть: умениями содержательно и методиче-

ски грамотно организовать образовательный 

процесс  

11 Социально-

психологические усло-

вия развития толерант-

ности 

ПК-7 способность к организации и осуществле-

ния образовательного процесса в системе обще-

го, среднего и высшего профессионального и 

дополнительного образования 

 

Владеть: умениями содержательно и методиче-

ски грамотно организовать образовательный 

процесс 

Практические 

задания №1,2,3. 

 

 

 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

6.2.1. Зачет. 
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А. Типовые вопросы. 

1. Социальные отношения и взаимодействия субъектов друг с другом. 

2. Теория обмена Дж. Хоманса и её место в деятельности специалиста по 

социальной работе. 

3. Толерантность в философско-этических учениях и религиозных кон-

цепциях.  

4. Толерантность в социологических и психологических теориях. Значи-

мость толерантных отношений для личности и общества. 

5. Модели толерантности и их особенности. 

6. Формы толерантности в социальных отношениях. 

7. Содержательные характеристики толерантности: функции, уровни раз-

вития, сферы толерантности. 

8. Толерантная и личность, её характеристики, проявления. 

9. Обобщенные характеристики толерантных и интолерантных лично-

стей. 

10. Проблемы ценностей в концепции Д. А. Леонтьева, А. Маслоу, Р. 

Инглхарта. 

11. Толерантность как ценностная ориентация личности. 

12. Толерантная установка и уровни ее проявления. 

13. Конфликт как инструмент развития личности. 

14. Влияние толерантности на позицию и реагирования в конфлик-

тах. 

15. Социокультурная толерантность и ее особенности.  

16. Содержание социальной работы при разрешении социокультур-

ных проблем. 

17. Методы исследования толерантности. 

18. Уровни толерантного отношения специалистов по рекламе и PR. 

19. Эмоционально-типические особенности каждого уровня сформи-

рованности толерантности. 

20. Основные условия развития толерантности. 

21. Развитие толерантности в процессе социально-психологического 

тренинга.  

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Устный ответ на зачете позволяет оценить степень форсированности 

знаний по различным компетенциям.  

Обязательным условием допуска студента к зачету является успешное 

овладение теоретическим материалом, посещение лекций и семинарских за-

нятий, выполнение контрольных и практических заданий. 

Зачтено – студент продемонстрировал полное владение понятийным ап-

паратом и знания теории по изучаемому курсу; выполнил все контрольные и 

практические задания. 

Не зачтено – студент не достаточно проявил владение понятийным ап-

паратом и знания теории; возникают затруднения при ответе на вопросы; 

контрольные и практические задания выполнены менее чем на 50%. 
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6.2.2 Практические задания. 

Задание 1. Подготовьте и проведите лекцию или семинар, посвящен-

ный проблеме толерантности в социальных отношениях. 

 

Задание 2. В соответствии с существующими программами смодели-

руйте элементы собственной программы повышения уровня толерантности. 

В программе должны быть обозначены: цели и задачи тренинга, описание 

упражнений (цели упражнения, ход работы, метод работы, оснащение). 

 

Задание 3. Провести тренинг-семинар с использованием видеозаписи 

на тему «Толерантность и её место в жизни людей». Для этого необходимо 

подобрать готовые видеоматериалы, социальные ролики, мультфильмы, ху-

дожественные фильмы. После просмотра - обсуждение увиденного. 

 

Задание 4. Подберите и апробируйте методы, позволяющие определить 

уровень сформированности толерантности личности. 

Самостоятельная работа предполагает разработку программы учебного 

исследования. Программа исследования должна включать следующие обяза-

тельные элементы: 

1. Описание проблемной ситуации, которая достойна исследования. 

2. Краткий анализ специальной литературы, на которую опирается ис-

следователь при разработке инструментария. 

3. Определение основных понятий исследования. 

4. Постановка цели и задач исследования. 

5. Формулировка предмета и объекта исследования. 

6. Выдвижение основной и рабочих гипотез исследования. 

7. Обоснование методического аппарата. 

Основное содержание плана и отчета проведения исследования: 

1. Тема исследования. 

2. Цель исследования. 

3. Задачи исследования. 

4. Методы исследования (анализ, опрос, интервью, анкетный опрос). 

5. Используемые методики (содержание анкет, опросника, параметры и 

обработка полученных данных). 

6. База проведения микроисследования. 

7. Дата проведения микроисследования. 

8. План проведения микроисследования (порядок ваших действий). 

9. Полученные результаты микроисследования (обработка данных, 

сводная таблица, схема, анализ и т. д.). 

10. Основные выводы и предложения по результатам исследования. 

11. Самооценка выполнения микроисследования (затраченные матери-

альные, временные и др. ресурсы; что удалось, что нет, возникшие трудно-

сти, удалось ли их преодолеть, как; какие умения и навыки приобрел в иссле-

дование + что-то добавить от себя). 



 14 

 

Список психодиагностических методик: 

1. Методика определения стрессоустойчивости и социальной адаптации 

(Т. Х. Холмс, Р. Х. Раге). 

2. Экспресс-опросник «индекс толерантности» (Г. У. Солдатова,              

О. А. Кравцова, О. Е. Хухлаев, Л. А. Шайгерова). 

3. Вопросник для измерения толерантности (В. С. Магун, М. С. Жамкочь-

ян, М. М. Магура). 

4. Методика диагностики общей коммуникативной толерантности         

(В. В. Бойко). 

5. Шкала базовых убеждений (Р. Янов-Бульман). 

6. Опросник для диагностики способности к эмпатии (А. Мехрабиан,      

Н. Эпштейн). 

7. Методика определения толерантности к неопределенности (С. Баднер). 

8. Диагностический тест отношений (Г. У. Солдатова). 

9. Опросник «типы этнической идентичности» (Г. У. Солдатова,              

С. В. Рыжова). 

10. Шкала социальной дистанции (Э. Богардус). 

11. Томский опросник ригидности (Г. В. Залевский). 

12. Опросник для измерения общих социальных установок у детей (Э. 

Френкель-Брунсвик). 

13. Тест на выявление уровня толерантной установки (П. Ф. Комогоров). 

14. «Исследование уровня эмпатийных тенденций» (И. М. Юсупов). 

 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Оценивание практических заданий производится по 5 бальной шкале: 

5 баллов ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– выделяет все основные структурные единицы программы исследования 

(предмет, объект, цель, задачи, методы, способы построения выборки и т.д.) 

– подбирает методы исследования адекватные поставленной задаче; 

– осознает методологические особенности выбранного подхода. 

4 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 

– осознает методологические особенности выбранного подхода; 

– выделяет ряд элементов программы исследования и способен при помощи 

наводящих вопросов сформулировать остальные; 

– способен при помощи наводящих вопросов подобрать методы исследования 

адекватные поставленной задаче. 

3 балла ставится если студент: 

– осознает особенности выбранного методологического подхода; 

– при использовании научной терминологии, формулировке элементов про-

граммы и методов допускает существенные ошибки. 

2 балла ставится если студент  
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– не осознает специфики методологии,  

– не может сформулировать и описать элементы программы исследования,  

– не владеет терминологией 

– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 

 
 

6.2.3. Доклад. 

А. Тематика докладов. 

1. Толерантность и современный мир. 

2. Толерантность как форма современных коммуникаций 

3. Особенности толерантности коммуникаций межпоколенческих групп. 

4. Молодежные субкультуры и толерантность. 

5. Значимость различий в современном мире. 

6. Толерантность как духовно-нравственное качество личности. 

7.  Интолерантность в современном российском обществе: причины и пути 

преодоления.  

8. Идея политической толерантности в идеологии и практике либерализма. 

9. Концепция «консенсусной терпимости» в работах Дж. Ролза и Р. Дворкина. 

10. Идея политической толерантности в современных концепциях мультикуль-

турализма. 

11. Концепция «солидарности» Юргена Хабермаса. 

12. Концепция репрессивной толерантности Г. Маркузе. 

13. Политическая толерантность в российском общественном сознании. 

14. Роль СМИ в формировании толерантности. 

15. Проблемы формирования толерантности российской молодежи. 

16. Пути формирования толерантного сознания в российском обществе. 

17. Правовое образование как средство воспитания толерантности в современ-

ном обществе. 

18. Политика Российской Федерации в сфере создания правовых условий раз-

вития толерантности. 

19. Толерантность как ценностная ориентация личности. 

20. Культура толерантности в современной парадигме образования. 

21. Толерантность как ресурс эффективного специалиста по социальной рабо-

те. 

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

Критерии оценивания 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким обра-

зом, что бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) уме-

ние анализировать и сопоставлять теории с реальной ситуацией, возникаю-

щей в процессе профессиональной деятельности.  

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки ауди-

тории (групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют кри-

терии оценки докладов. После каждого выступления несколько человек на 

основании этих критериев делают качественную оценку доклада. Далее пре-
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подаватель, исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит ито-

говую отметку. 

Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, качество речи, взаимодей-

ствие с аудиторией и т.д.); 

– наглядность (использование технических средств, материалов сети Ин-

тернет) 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 

Отметка «незачтено» ставится если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 

элементов плана доклада отсутствует; 

– качество изложения низкое; 

– наглядные материалы отсутствуют. 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций  

1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 

баллов.  

2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту вы-

ставляются следующие оценки: 0-59 баллов – «не зачтено»; 60-100 баллов – 

«зачтено»; 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успе-

ваемости) – 80 баллов. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации 

(зачета) – 20 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 

4.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успе-

ваемости) – 80 баллов.  

4.2. Посещение занятий – 1 балл, выполнение практических заданий от 11 

(выполнено 51-65% заданий) до 20 (выполнено 85,1-100% заданий), написа-

ние реферата и вступление с докладом  от 3 до 10 баллов.  

4.3. Для усиления контроля посещаемости занятий, предусмотрены «штраф-

ные баллы»:  

 пропуск занятия вне зависимости от причины – штраф 3 балла; 

  отработка занятия вне зависимости от причины пропуска возможна в часы 

консультаций преподавателей, ведущих дисциплину до начала экзаменаци-

онной сессии.  

5. Оценка семестровой аттестации (зачета).  

5.1. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 20 бал-

лов. 

1.1 Некоторые студенты, проявившие активность при изучении курса по ус-

мотрению лектора и преподавателя ведущего лабораторные занятия, которые 
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по итогам текущей аттестации набирают 80 баллов, могут получить бонус-

ные баллы от 1 до 20. 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 

разделить на две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы 

только в процессе обучения (анализ фильма, доклад, ролевая игра) 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета (практиче-

ские задания). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формиро-

вания и контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения 

заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до зачета Вид за-

даний, которые необходимо выполнить для ликвидации «задолжности» оп-

ределяется в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения. Так 

для отработки пропуска ролевой игры могут быть использованы следующие 

задания: 

1) разработать ролевую игру, направленную на отработку навыков толе-

рантного  общения; 

2) подобрать материалы из сети Интернет, иллюстрирующие толерант-

ность и описать ее особенности; 

3) привести примеры из жизни, иллюстрирующие особенности толерант-

ной коммуникации и проанализировать их. 

В случае невыполнения доклада, студенту необходимо принести пись-

менный текст сообщения на зачет. В таком случае в ходе экзамена ему могут 

быть заданы вопросы по теме доклада. 

Отсутствие анализа фильма может быть заменено дополнительным за-

дание на зачете, позволяющим оценить степень сформированности навыков 

владения методами анализа и выявления специфики изучаемой дисциплины.    

Отметка за задания второго типа является составной частью экзаменаци-

онной отметки. Таким образом, зачетные испытания включают в себя: теоре-

тический вопрос (для контроля знаний) и практическое задание (для контро-

ля умений и навыков).  

Процедура зачета. Зачет проводится по билетам. Каждый билет содержит 

один теоретический вопрос и одно практическое задание. На подготовку да-

ется 30 минут.  

Процедура оценивания. Оценки за теоретический вопрос и практическое 

задание суммируются. Если итоговый балл равен 2, студент получает отмет-

ку «незачет» и имеет право пересдать зачет в установленном порядке. При 

сумме баллов от 3 до 5 студенты ставится зачет.  

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-
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ходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

 

1. Глуханюк, Наталья Степановна. Психодиагностика .учеб. пособие. Год 

изд. 2011. 

2. Кривцова Е.В. Толерантность в профессиональной деятельности соци-

альных работников: учебное пособие. – Кемерово, 2012. 

3.  Кривцова, Е. В. Толерантность личности в системе ценностного само-

определения [Текст] / Е. В. Кривцова, Т. Н. Мартынова; Кемеровский гос. ун-

т. - Кемерово : [б. и.], 2014. - 139 с. 

4. Мухина, Валерия Сергеевна. Возрастная психология. Феноменология 

развития .учебник. Год изд. 2011. 

 

б) дополнительная учебная литература:  

 

1. Кривцова, Е. В. Проблема толерантности в социальных отношениях 

[Текст]: метод. рекомендации / Е. В. Кривцова ; сост. Е. В. Кривцова ; Ке-

меровский гос. ун-т. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2007. - 40 с.  

2. Кривцова, Е. В. Формирование толерантной установки в процессе ценно-

стного самоопределения студентов вуза [Текст] : метод. рекомендации / Е. 

В. Кривцова ; сост. Е. В. Кривцова ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : 

Кузбассвузиздат, 2007. - 57 с. 

3. Николаева, Людмила Александровна.   Коммуникативная толерантность 

будущих специалистов профессиональной сферы "человек-человек" 

[Текст] / Л. А. Николаева, М. И. Губанова ; Кемеровский гос. ун-т. - Кеме-

рово: Сибирская издательская группа, 2009. - 161 с.  
 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дис-

циплины (модуля)* 
 

 

 Название 

Периодические издания 

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_id=2098 Журнал «Развитие 

личности» 

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_id=2085 Реферативный жур-

нал «Социология» 

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_id=2112 Журнал «социально-

политические науки» 

http://www.tolerance.ru/p-mag-last.shtml журнал «Век толе-

рантности» 

http://www.isras.ru/socis.html Журнал «Социс» 

http://www.voppsy.ru/  

 

Журнал «Вопросы 

психологии» 

http://www.rg.ru/2008/04/30/opeka-dok.html  Российская газета 

http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95.%20%D0%92.
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%95.%20%D0%92.
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_id=2098
http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_id=2085
http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_cid=227&pl10_id=2112
http://www.tolerance.ru/p-mag-last.shtml
http://www.isras.ru/socis.html
http://www.voppsy.ru/
http://www.rg.ru/2008/04/30/opeka-dok.html
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www.nlr.ru  

 

 

Российская научная 

библиотека 

www.inion.ru Институт научной 

информации по об-

щественным наукам 

www.nbmgu.ru Научная библиотека 

МГУ им. М. Ломоно-

сова 

http://elibrary.ru/defaultx.asp- Научная электронная 

библиотека 

http://www.diss.rsl.ru/ Электронная библио-

тека диссертаций 

http://www.dissercat.com/ Электронная библио-

тека диссертаций 

www.gnpbu.ru  

 

Научная педагогиче-

ская библиотека им. 

К.Д. Ушинского. 

www.iqlib.ru  Электронная библио-

тека 

http://www.psyinst.ru/  

http://koob.ru/ 

http://www.psylib.ukrweb.net/books/index.htm 

www.gumfak.ru 

 

Электронные биб-

лиотеки  

 

Сайты официальных организаций 

http://www.mintrud.ru Министерство здра-

воохранения и соци-

ального развития РФ 

http://www.tolerinst.ru/ Институт толерант-

ности 

http://www.tolerance.ru/  

 

http://www.ako.ru/default.asp  

Сайт Кемеровской 

области  

  

http://www.kemerovo.ru/  Сайт администрации 

г. Кемерова 

Информационные базы данных 

 

http://www.garant.ru/hotlaw/mon/114756.htm Гарант 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/4081.html Консультант Плюс 

 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны (модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более 

http://www.nlr.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.nbmgu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp-
http://www.diss.rsl.ru/
http://www.dissercat.com/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.psyinst.ru/
http://koob.ru/
http://www.psylib.ukrweb.net/books/index.htm
http://www.gumfak.ru/
http://www.mintrud.ru/
http://www.tolerinst.ru/
http://www.tolerance.ru/
http://www.ako.ru/default.asp
http://www.kemerovo.ru/
http://www.garant.ru/hotlaw/mon/114756.htm
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/4081.html


 20 

глубокую проработку ими отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: 

 подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 

 выполнение практических заданий; 

 самоподготовка по вопросам; 

 подготовка к зачету. 

 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной лите-

ратуры. Основная функция учебников - ориентировать студента в системе 

тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной 

дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит путеводите-

лем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах авторов, спе-

циализирующихся на определённых научных направлениях, в названиях их 

основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он очерчивает некий 

круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскры-

тие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 

самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 

науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в од-

ной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 

теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение про-

блемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно этот 

блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в 

структуре самостоятельной работы студентов. В процессе самостоятельной 

работы студент может пользоваться электронным материалом по дисципли-

не, находящимся в методическом кабинете СПИ ауд. 8604, на кафедре соци-

альной работы и менеджмента социальной сферы ауд. 8403.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 

качество и своевременность подготовки теоретических материалов, творче-

ских заданий и презентаций рефератов. По окончании изучения дисциплины 

проводится индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориен-

тирами при организации самостоятельной  работы студента. Таким образом, 

усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения учебной 

и научной литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет становит-

ся формой проверки качества всего процесса самостоятельной учебной дея-

тельности студента. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 

навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  

учебную дисциплину. В случае большого количества затруднений при 

раскрытии предложенного на экзамене вопроса студенту предлагается 

повторная подготовка и перезачёт. 

Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять сле-
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дующие требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан меж-

ду собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для каче-

ственного усвоения; 

2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно фик-

сировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный резуль-

тат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, са-

мому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «отра-

батывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 

консультаций. 

 

 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного  

материала, подготовке к лекциям 

 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, со-

ставленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. 

Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не уда-

ется осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотре-

нию, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, ре-

комендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 

по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по кон-

спектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекци-

онного материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, 

непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует 

выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинар-

ском занятии.  В случае необходимости обращаться к преподавателю за кон-

сультацией. Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей 

программе курса.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час самостоя-

тельной работы. 

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим  

занятиям 

 

Основной целью данного предмета является расширение научного кру-

гозора и формирование практических навыков необходимых  специалисту, 

работающему в области социальных отношений. Отсюда следует, что при 

подготовке студентов к практическим занятиям по курсу  нужно не только 

знакомить студентов с новейшими теориями и методами, но и стремиться от-

рабатывать на практике полученные навыки. Подготовка студентов должна 
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быть ориентирована на глубокое освоение методологии; формирование на-

выков практической работы в целом и в организации; формирование умения 

анализировать возникшую проблему, ставить на её основе исследовательские 

задачи и подбирать адекватный инструментарий для их решения; формиро-

вание стремления к постоянному самосовершенствованию, расширению па-

литры своего методического инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 

направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 

материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. 

В рамках дисциплины применяются следующие виды лабораторных занятий: 

семинар-конференция (студенты выступают с  докладами, которые тут же и 

обсуждаются), семинар-дискуссия (научная дискуссия, основанная на поиске 

материала), обсуждение отдельных вопросов на основе обобщения материа-

ла, развернутая беседа в виде плана (при освоении трудного материала), 

практическая отработка конкретных методов исследования,  обсуждение ре-

зультатов проведенных исследований, опытов, экспериментов, оформление 

текстового материала в виде эссе, таблиц и схем.    

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 

систему основных понятий психологической науки. Они включают обсужде-

ние отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных 

научных школах, решение различных психологических задач. Успешная ор-

ганизация времени по усвоению данной дисциплины во многом зависит от 

наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё время для выпол-

нения предложенных домашних заданий. Объём заданий рассчитан макси-

мально на 1-2 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки будет следую-

щим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 

преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по теоретиче-

ским вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по каж-

дому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 

Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям 

Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 

готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии вы-

ступает с этим сообщением. Целью докладов является более глубокое зна-

комство с одной из этнических культур. Доклад должен быть построен таким 

образом, чтобы наиболее ярко охарактеризовать выбранную культуру и 

сформировать интерес к её дальнейшему изучению. Обязательным требова-

ние является толерантное и корректное изложение материала. 

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 

течение семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. 

Если студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему необ-

ходимо принести письменный текст сообщения на экзамен. В таком случае в 

ходе экзамена ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 
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При подготовке к докладам необходимо: 

- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различ-

ных авторов; 

- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собст-

венного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 

- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения мате-

риала; 

- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), вклю-

чая перечень программного обеспечения и информационных справоч-

ных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

« Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Mi-

crosoft PowerPoint»); 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Этнопсихология» требуются мультимедийные аудитории  и 

следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 

•    маркерная доска. 

 

 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-

ся с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвали-

дов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инва-

лида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации ви-

зуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), 

consultantplus://offline/ref=E24BC6E401A033A086E15456A2095DC12E9AFA0FED7D0AA56D25775646A807D46E532AFD057D7AE8oDOAJ
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на лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистен-

та, а так же, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 

основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 

практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письмен-

ной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются 

теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество 

речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие 

требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных мате-

риалов и т.д.) 

С учетом состояния здоровья просмотр кинофильма с последующим 

анализом может быть проведен дома (например, при необходимости допол-

нительной звукоусиливающей аппаратуры (наушники)). В таком случае сту-

дент предоставляет письменный анализ, соответствующий предъявляемым 

требованиям. 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 

информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а 

так же использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофо-

нов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 

устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 

особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом со-

стояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно (при 

помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного 

занятия студент может воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выпол-

ненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в 

письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию ос-

таются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, 

качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответст-

вующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 

оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстраци-

онных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при необходимо-

сти процедура зачета может быть реализована дистанционно (например, при 

помощи программы Skype). Для этого по договоренности с преподавателем 
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студент в определенное время выходит на связь для проведения процедуры 

зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по вопросам (см. 

формы проведения промежуточной аттестации для лиц с нарушениями зре-

ния). Вопрос  и практическое задание выбираются самим преподавателем. 

 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине  

 

В процессе прохождения дисциплины используются технологии активно-

го (метод ролевой игры), проблемного обучения (метод проблемных задач, 

кейс-метод, обсуждение материалов сети Интернет), элементы технологии 

развивающего обучения (метод творческих заданий). 

 

Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 

методы обучения: 

1. Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 

формах их проведения: информационные лекции, лекции-беседы, проблем-

ные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с опорным 

конспектированием, лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляет-

ся в форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме анализа 

конкретных ситуаций, элементов социально-психологического тренинга, 

докладов и их обсуждения.  

Освоение дисциплины предполагает, помимо посещения лекций и семи-

нарских занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в 

подготовке докладов, анализе фильма, подготовке к семинарским занятиям. 

В процессе прохождения дисциплины планируется проведение оператив-

ного, рубежного и итогового контроля после изученной дисциплины. 

 

 

 

Составитель: к. псих. н., доцент кафедры социальная работа и менеджмент 

социальной сферы Кривцова Е.В.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


