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1 Общие положения 
1.1 Цель учебной дисциплины – формирование у студентов системного социологи-

ческого знания о личности, образовании и их действительного положения в обществе и 
локальном сообществе; а также обеспечение их практического приложения в своей буду-
щей профессиональной деятельности. 

В процессе изучения данной дисциплины студент расширяет и углубляет следующие 
компетенции: 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 
- способность использовать полученные знания в преподавании социологии (ПСК-1, 

соответствует ПК-9 ФГОС ВО) 
- способность самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи на-

учных исследований в различных областях социологии и решать их с помощью современ-
ных исследовательских методов с использованием новейшего отечественного и зарубеж-
ного опыта и с применением современной аппаратуры, оборудования, информационных 
технологий (ПК-1) 

1.2 Задачи  учебной дисциплины: 
- изучение основ теоретических знаний предметной области «Социологии образова-

ния»; 
- овладение умениями оценивать влияние различных факторов объективного и субъ-

ективного характера на образование, воздействия образования на темпы развития общест-
ва; 

- формирование навыков квалифицированно выделять и анализировать социальные 
проблемы образования, обобщать проанализированный материал и составлять письмен-
ный отчет о проделанной работе, совместной работы по изучению и анализу существую-
щих социальных проблем образования в рамках социологии образования. 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются:  
- образование как форма и средство общественной жизни;  
- явления и процессы, происходящие в сфере образования; 
- социальные общности и их взаимодействие в сфере образования;  
- основные технологии их изучения. 
1.4 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Социология образования» Б1.В.15 относится к вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» и является обязательной дисциплиной при освоении 
ООП по направлению «Социология». 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указанных в 
пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты: 
 знать:  
 - основные тенденции и направления развития мировой и отечественной социоло-
гии образования; 
 - роль и место образования как социокультурного феномена в обществе; 
 - теоретические основы функционирования образования как социального институ-
та и как социальной системы; 
 - взаимосвязь социологии образования с социально-экономическими  и гуманитар-
ными дисциплинами; 
 - основные формы получения социологической информации; 
 - логику анализа полученной информации, ее интерпретации и способы перевода ее 
в рекомендации. 

  уметь: 
– анализировать и интерпретировать фундаментальные и прикладные проблемы  об-

разования; 
- оценивать влияние различных факторов объективного и субъективного характера 

на образование, воздействия образования на общественную жизнь; 
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 - обобщать проанализированный материал и составлять письменный отчет о про-
деланной работе; 
 - переводить проблемы, изложенные обыденным языком, на социологический; 
 - превращать информацию, полученную с помощью информационных технологий, 
в знания. 
 владеть:  
 - навыками использования научной, учебной, методической и справочной литера-
туры для анализа текстового материала по данной дисциплине; 
 - навыками соотнесения знаний по данной дисциплине с другими смежными нау-
ками; 

 - навыками работы в коллективе. 
 
В таблице 1.1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направлен-

ные на формирование компетенций, заявленных в пункте 1.1. 
 
Таблица 1.1 – Дисциплины, направленные на формирование компетенций 

Код Наименование компетенции 
Предшествующие 

дисциплины 
 

Последующие дисциплины 

Общекультурные компетенции 

ОК-7 

Способность к самоорганизации и 
самообразованию 

Философия 
Психология 

Физическая культура 
Введение в профессию 

Психология делового общения  
Прикладная физическая 

культура 

Физическая культура 
Социология личности 

Социально-психологические 
проблемы личности 

Прикладная физическая 
культура 

Профильно-специализированные компетенции 
ПСК-1 
(ПК-9 

ФГОС ВО) 

Способность использовать полу-
ченные знания в преподавании 
социологии  

 
Социальная педагогика 
Методика преподавания 

социологии 
Профессиональные компетенции 

ПК-1 Способность самостоятельно фор-
мулировать цели, ставить кон-
кретные задачи научных исследо-
ваний в различных областях со-
циологии и решать их с помощью 
современных исследовательских 
методов с использованием новей-
шего отечественного и зарубежно-
го опыта и с применением совре-
менной аппаратуры, оборудова-
ния, информационных технологий

Основы социологии Основы социологии 
Политология 

Глобальные проблемы совре-
менности 

Современные социологиче-
ские теории 

Методика преподавания со-
циологии 

Социология профессий 
Социология религии 

Социология управления 
Социология коммуникаций 

 

 
2  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 
Учебная дисциплина обеспечивает формирование части компетенций ОК-7, ПСК-1, 

ПК-1. 
2.1 Дисциплинарная карта компетенции ОК-7 
Код 
ОК-7 

Формулировка компетенции 
Способность к самоорганизации и самообразованию 

 

Код ОК-7 
Б1.В.15 

Формулировка дисциплинарной части компетенции 
Стремление к саморазвитию, расширение своих творческих способностей 

в изучении проблем образования 
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Требования к компонентному составу части компетенции 
 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 
Средства оценки 

В результате освоения компетенций студент:   
Знает: 
– основные виды и формы получения информации о 
содержании курса; 
- место и роль человека в обществе; 
- наличие широкого спектра стратегий самообразова-
ния, которые отвечают его личностному развитию.  

Лекции. 
Самостоятельная 

работа. 

Опрос 
Контрольные вопросы 
к рубежному контролю 
Теоретические вопросы 

к зачету 

Умеет:  
–  оценивать уровень собственных социально-
экономических и гуманитарных знаний и определять 
свою потребность в дальнейшем расширении своих 
знаний по проблематике социологии образования; 
–  находить баланс между процессами дифференциации 
и интеграции видов самообразования; 
–  превращать контекст конкретной профессиональной 
деятельности в инновационный творческий процесс. 

Практические заня-
тия. 

Самостоятельная 
работа. 

Индивидуальные зада-
ния 

Типовые задания 
к практическим заняти-

ям 

Владеет: 
- навыками использования научной, учебной, методи-
ческой и справочной литературы для анализа текстово-
го материала по данной дисциплине; 
–   навыками соотнесения знаний по данной дисципли-
не с другими смежными  науками. 

Практические заня-
тия. 

Самостоятельная 
работа. 

Индивидуальные зада-
ния 

Типовые задания 
к практическим заняти-

ям 

 
2.2 Дисциплинарная карта компетенции ПК-1 
Код 
ПК-1 

Формулировка компетенции: 
Способность самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи науч-
ных исследований в различных областях социологии и решать их с помощью совре-
менных исследовательских методов с использованием новейшего отечественного и 
зарубежного опыта и с применением современной аппаратуры, оборудования, ин-

формационных технологий 
 

Код ПК-1 
Б1.В.15 

Формулировка дисциплинарной части компетенции 
Готовность теоретически и эмпирически исследовать образовательные  процессы 

 

Требования к компонентному составу части компетенции 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 
Средства оценки 

В результате освоения компетенций студент:   
Знает: 
– основные виды и формы получения информации о 
содержании курса; 
- подходы к анализу образования 
  

Лекции. 
Самостоятельная 

работа. 

Опрос 
Контрольные вопросы 
к рубежному контролю 
Теоретические вопросы 

к зачету 
Умеет:  
- самостоятельно  получать информационный материал 
по проблематике социологии образования и преобразо-
вать его в знания; 
–  анализировать образование как систему и социаль-
ный институт 

Практические заня-
тия. 

Самостоятельная 
работа. 

Индивидуальные зада-
ния 

Типовые задания 
к практическим заняти-

ям 

Владеет: 
- навыками прикладного исследования образователь-
ных процессов; 
- универсальными средствами конструирования своей 
самообразовательной деятельности. 

Практические заня-
тия. 

Самостоятельная 
работа. 

Индивидуальные зада-
ния 

Типовые задания 
к практическим заняти-

ям 
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2.3. Дисциплинарная карта компетенции ПСК-1  
Код 

ПСК-1 
Формулировка компетенции 

Способность использовать полученные знания в преподавании социологии 
 

Код ПСК-1 
Б1.В.15 

Формулировка дисциплинарной части компетенции 
Готовность к осуществлению преподавательской деятельности 

по социологии образования 
 

Требования к компонентному составу части компетенции 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 
Средства оценки 

В результате освоения компетенции студент: 
 Знает:             
- основы социологии образования; 
- особенности преподавания социологии образования 
- методические приемы преподавания социологии об-
разования 

Лекции. 
Самостоятельная 

работа. 

Опрос 
Контрольные вопросы 
к рубежному контролю 
Теоретические вопросы 

к зачету 

Умеет: 
–  использовать методы социологии образования в сво-
ей профессиональной деятельности; 
–  использовать знания и умения совместной деятель-
ности в междисциплинарном изучении и  анализе обра-
зования; 
- переводить проблемы образования, изложенные  со-
циологическим языком, на обыденный 

Практические заня-
тия. 

Самостоятельная 
работа. 

Индивидуальные зада-
ния 

Типовые задания 
к практическим заняти-

ям 

Владеет: 
–  навыками организации совместной деятельности с 
учебной группой; 
–  групповой субкультурой (социокультурными норма-
ми и стереотипами поведения); 
- навыками организации коммуникативной деятельно-
сти на различных уровнях 

Практические заня-
тия. 

Самостоятельная 
работа. 

Индивидуальные зада-
ния 

Типовые задания 
к практическим заняти-

ям 

 

 
3 Структура учебной дисциплины по видам и формам учебной работы 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 ЗЕ. Количество часов, выде-
ленных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных заня-
тий) и на самостоятельную работу обучающихся указано в таблице 3.1. 
 

Таблица 3.1 – Объём и виды учебной работы 
Трудоёмкость, ч № 

п.п. 
Виды учебной работы 

2 семестр всего 
1 2 3 5 
1 Аудиторная (контактная) работа 52 52 
 - в том числе в интерактивной форме 21 21 
 - лекции (Л) 34 34 
 - в том числе в интерактивной форме 3 3 
 - практические занятия (ПЗ) 18 18 
 - в том числе в интерактивной форме 18 18 

2 Контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2 
3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 54 54 
 - изучение теоретического материала 9 9 
 - подготовка к аудиторным занятиям 19 19 
 - индивидуальные задания  26 26 

4 Промежуточная аттестация (итоговый контроль 
обучающихся): зачет 

  

5 Трудоёмкость дисциплины, всего:           в часах (ч) 
в зачётных единицах (ЗЕ) 

 108 
3 
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Содержание учебной дисциплины 
 

4.1 Модульный тематический план 
 

Таблица 4.1 Тематический план по модулям учебной дисциплины 
Количество часов (очная форма обучения) 

аудиторная работа 
Номер 
учеб-
ного 
мо-
дуля 

Номер 
раздела 
дисци-
плины  

Номер 
темы дис-
циплины всего Л ПЗ ЛР 

КСР 

Проме-
жуточ-
ная атте-
стация 

само-
стоя-
тель-
ная 

работа 

Трудоём-
кость, 
ч / ЗЕ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 4 2 2    3 7 
2 2 2     3 5 

1 

3 4 2 2  1  3 8 

1 

Всего по модулю: 10 6 4  1  9 20 
4 4 2 2    3 7 
5 2 2     5 7 
6 6 4 2    5 11 
7 6 4 2    4 10 

 
2 

8 2 2   1  3 6 

2 

Всего по модулю: 20 14 6  1  20 41 
9 6 4 2    5 11 

10 4 2 2    5 9 
11 6 4 2    5 11 
12 3 2 1    5 8 

3 
 

13 3 2 1    5 8 

3 

Всего по модулю: 22 14 8    25 47 
Промежуточная аттестация      зачет   

Итого за 2-й семестр 52 34 18  2  54 108 / 3 

4.2 Содержание разделов и тем учебной дисциплины 

Модуль I. Историко-социологический раздел 
Раздел 1. Историко-социологический 
 Л – 6 ч, ПЗ –  4 ч, ЛР -  ч, СРС – 9 ч. 
Тема 1. Теоретико-методологические основы социологического изучения образова-

ния. Анализ состояния теоретико-методологических подходов к изучению образования. 
Предпосылки возникновения социологии как самостоятельной отрасли научного знания. 
Э. Дюркгейм – основоположник социологии образования. Роль социологии в изучении 
образования. Три группы концепций, функционирующих в западноевропейской и амери-
канской социологии образования. Первая – классические теории (К. Маркс, Ф. Энгельс, Э. 
Дюркгейм, М. Вебер, К. Мангейм). Вторая – структуралистские концепции, разработан-
ные в рамках классических для современной социологии образования теоретико-
методологических подходов (Т. Парсонс, Л. Альтюссер, С. Боулс, Г. Джинтис). Третья – 
концепции ревизии классических концепций (Дж. Мейер, Дж. Боли, Д. Каменс, А. Бена-
вот, Ф. Рамирец, П. Бурдье, М. Арчер). Н. Луман и его концепция образования. Представ-
ления социологов второй половины XX века о предмете социологии образования. Основ-
ные тенденции развития западно-европейской социологии образования конца XX – начала 
XXI века. Состояние и развитие теории в советской и российской социологии образова-
ния: подходы, тематика исследований, результаты исследований (В.Н. Шубкин, В.Т. Ли-
совский, М.Х. Титма, Ф.Р. Филиппов, В.Я. Нечаев, Г.Е. Зборовский и др.) 

Тема 2. Возникновение и развитие образования. Факторы, способствующие выделе-
нию образования в самостоятельный феномен. Типы образовательных моделей: Древнего 
Востока, Античности, Средневековья, эпохи Возрождения, Просвещения и Нового Време-
ни. Становление и развитие образования как социального института в Росси и СССР. 
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Тема 3 Парадигмальный подход в изучении образования. Понятие парадигмы образо-
вания. Основные теоретические парадигмы образования: структуралисткая, функционали-
стская, феноменологическая, гуманистическая. Виды парадигм образования: социальная и 
биопсихологическая, педагогические и другие социологические парадигмы образования. 

Модуль II Теоретико-методологический 
Раздел 2.Теоретико-методологический раздел 
 Л -14 ч, ПЗ – 6, ЛР – 0 ч, СРС - 20 ч. 
Тема 4. Социология образования как отрасль социологической науки. Место социо-

логии образования в системе социологического знания. Постановка проблемы. Объект и 
предмет социологии образования. Структура социологии образования. Функции социоло-
гии образования. Подходы к изучению образования, используемые социологией образова-
ния. Социологический подход к изучению образования. Взаимосвязь и взаимоотношения 
социологии образования с другими социальными и гуманитарными науками. Полидисци-
плинарное изучение образования. Значение социологии образования как науки и как 
учебной дисциплины. Перспективы развития социологии образования. Связь социологии 
образования с философией образования и социологией знания. Соотношение теоретиче-
ского и эмпирического в исследовании образования. Соотношение методологии и методи-
ки исследования. Проблема качества социологической информации об образовании. Роль 
социологических исследований в реформировании системы образования. 

Тема 5. Образование как социокультурный феномен. Понятие «образование как со-
циокультурный феномен». Факторы, способствовавшие выделению образования как со-
циокультурного феномена. Образование, цивилизация, социум, культура, человек. Роль 
образовательных учреждений в развитии общества. Сущность и особенности развития об-
разования в разных культурах: ценностные ориентиры образования и воспитания. Детер-
минанты сущности образования: человек как субъект образовательной деятельности, его 
потребности и мотивы;  возможности общества; включенность человека в образование; 
истоки образовательной деятельности человека. Связь включенности человека в образова-
тельный процесс с возможностями общества. Образование и социальное неравенство. 

Тема 6. Образование как социальный институт. Понятие социального института. 
История и причины становления образования как социального института. Этапы развития 
образования как социального института. Признаки образования как социального институ-
та. Внешние и внутренние противоречия образования как социального института. Струк-
турная архитектоника системы образования. Цели и задачи образования как социального 
института. Уровни образования: производственно-необходимое и социально-
необходимое. Модели образования: традиционное (классическое) и непрерывное образо-
вание. 

Тема 7. Образование как социальная система. Особенности системного подхода к 
изучению образования. Социологические подходы к изучению образования как социаль-
ной системы. Характеристика образования как формальной организации. Основные прин-
ципы системы образования. Структура системы образования: функциональные подсисте-
мы, уровневая структура. Функции образования как системы. Образование как учебный 
процесс. Структура процесса обучения. Типы моделей образования: традиционное (клас-
сическое), специальное, профессиональное, креативное, репродуктивное. 

Тема 8. Кризис системы образования. Связь кризиса образования с глобальными 
проблемами современности. Ф.Г. Кумбс о кризисе образования. Причины кризиса систе-
мы образования. Суть кризиса образования. Подходы к трактовке кризиса системы обра-
зования в современном мире: технократический и гуманистический. Пути преодоления 
кризиса образования: поиск новых образовательных технологий, трансформация содержа-
ния, изменение целей образования, демократизация, гуманизация образования. Функцио-
нальная неграмотность как проявление кризиса системы образования. Кризисное состоя-
ние российской системы образования: факторы, пути преодоления кризиса.  

Модуль III Эмпирический 
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Раздел 3. Эмпирический раздел 
Л -14 ч, ПЗ – 8, ЛР – 0 ч, СРС - 25 ч. 
Тема 9. Субъекты образовательного процесса. Понятие «образовательный процесс». 

Понятия «субъект образовательного процесса» и «совокупный субъект образовательного 
процесса». Характеристика отдельных групп совокупного субъекта образовательного 
процесса: управленцев, учителей (педагогов дошкольных учреждений, учителей общеоб-
разовательных школ, преподавателей начальной, средней, высшей профессиональной 
школы),  родителей и других групп, заинтересованных в образовании), обучающихся (до-
школьников, учеников школ, студентов). Социологические проблемы субъектов образова-
тельного процесса. 

Тема 10. Непрерывное образование. Понятие непрерывного образования, его соци-
альные и личностные аспекты. Подходы (в том числе и новые) к изучению непрерывного 
образования. Принципы непрерывного образования. Факторы, способствующие развитию 
непрерывного образования. Цели и задачи непрерывного образования. Социальные функ-
ции непрерывного образования. Типы структур непрерывного образования. Формы не-
прерывного образования: курсы повышения квалификации, второе высшее образование, 
самообразование, дискуссионные (формальные и неформальные) клубы, дистанционное 
(дистантное) образование. Модели дистанционного образования: традиционное заочное, 
открытое, телеобразование, виртуальные классы и университеты. Самообразование как 
форма (вид) деятельности субъектов (личностей, социальных групп) образовательного 
процесса. Потребности в образовании. Формирование потребностей в образовании – важ-
нейший фактор развития непрерывного образования. 

Тема 11. Допрофессиональное образование. Социология дошкольного (предшколь-
ного) образования: степень разработанности и трудности развития социологии дошколь-
ного (предшкольного) образования. Связь образования и воспитания в дошкольных учре-
ждениях. Социальные функции дошкольного (предшкольного) образования и воспитания. 
Социальные проблемы системы дошкольного (предшкольного) образования и воспитания. 
Место и роль общеобразовательной школы в системе образования. Взаимосвязь школы и 
общества. Основные социальные функции школы. Причины кризиса школьного образова-
ния (в мире и в России, в частности) и пути выхода из него. Социальные проблемы сред-
ней общеобразовательной школы, степень их разработанности. 

Тема 12. Начальное профессиональное образование. Понятие «профессиональное 
образование». Место и роль профессионально-технических училищ и средних профессио-
нальных учебных заведений в системе образования в истории России (СССР). Содержание 
начального профессионального образования и среднего профессионального образования и 
связь его с социальной структурой общества. Особенности функционирования начального 
профессионально и среднего профессионального образования в современных российских 
условиях: взаимодействие с производством, поиск новых возможностей подготовки и пе-
реподготовки кадров для нужд производства. Проблема сочетания социально-
необходимого и производственно необходимого образования. Перспективы развития на-
чального профессионального и среднего профессионального образования. Степень изу-
ченности проблем начального и среднего  профессионального образования: социальные 
источники контингента учащихся; адаптация выпускников ПТУ (технических лицеев) и 
техникумов (колледжей) в производственных коллективах; социальная активность уча-
щихся ПТУ (технических лицеев) и техникумов (колледжей); социально-
профессиональная ориентация и жизненные планы выпускников учебных заведений на-
чального и среднего профессионального образования. 

Тема 13. Высшее профессиональное образование. Степень разработанности проблем 
высшего образования. Общество и вуз: специфика взаимодействия на современном этапе. 
Роль высшей школы в формировании социальной структуры общества. Кризис россий-
ской высшей школы. Причины и следствия этого кризиса: невостребованность профес-
сиональных знаний, падение престижа знаний, «утечка мозгов», падение престижа вузов. 
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Наиболее значимые социальные проблемы студенчества:  профориентация, социальное 
самоопределение, снижение учебно-познавательной деятельности студентов и т.д. Роль 
современного вуза в становлении личности будущего специалиста. Переход вузов на но-
вую модель подготовки специалистов. Проблема гуманизации высшего технического об-
разования. Перспективы высшего образования в современном российском обществе. 

 
4.3 Перечень тем практических (семинарских) занятий  
Таблица 4.2 – Темы практических занятий 

№ 
Номер темы 
дисциплины 

Наименование темы практического занятия (семинара) 

1 1 Семинар: «Теоретико-методологические основы социологического изучения образования». 
Цель – познание основных тенденций и направлений развития мировой и отечественной 
социологии образования; уметь анализировать и интерпретировать фундаментальные и 
прикладные проблемы образования; приобрести навыки использования научной, учебной, 
методической и справочной литературы для анализа текстового материала по данной дис-
циплине 

2 3 Семинар: «Парадигмальный подход в изучении образования». Цель – знать основные тен-
денции и направления развития мировой и отечественной социологии образования; уметь 
анализировать и интерпретировать фундаментальные и прикладные проблемы образова-
ния; приобрести навыки соотнесения знаний по данной дисциплине с другими смежными 
науками. 

3 4 Семинар: «Социология образования как отрасль социологической науки». Цель –
определять взаимосвязь социологии образования с социально-экономическими и гумани-
тарными дисциплинами; уметь анализировать и интерпретировать фундаментальные и 
прикладные проблемы образования); приобрести навыки использования научной, учебной, 
методической и справочной литературы для анализа текстового материала по данной дис-
циплине. 

4 6 Семинар: «Образование как социальный институт». Цель - освоить теоретические основы 
функционирования образования как социального института; уметь самостоятельно оцени-
вать влияние различных факторов объективного и субъективного характера на образова-
ние, воздействия образования на общественную жизнь; владеть навыками использования 
научной, учебной, методической и справочной литературы для анализа текстового мате-
риала по данной теме. 

5 7 Семинар: «Образование как социальная система». Цель – освоить теоретические основы 
функционирования образования как социальной системы; уметь оценивать влияние раз-
личных факторов объективного и субъективного характера на образование, воздействия 
образования на общественную жизнь; владеть навыками использования научной, учебной, 
методической и справочной литературы для анализа текстового материала по данной теме. 

6 9  Семинар: «Субъекты образовательного процесса». Цель – научиться  определять место и 
роль каждого из субъектов образовательного процесса; уметь разрабатывать основанные на 
профессиональных социологических знаниях предложения и рекомендации по решению 
образовательных проблем, возникших на разных уровнях общества; разрабатывать меха-
низмы согласования интересов социальных групп и общностей; владеть навыками органи-
зации совместной деятельности с представителями других наук по реализации своих про-
фессиональных интересов в исследованиях на междисциплинарном уровне. 

7 10 Семинар: «Непрерывное образование». Цель – научить способам донесения своего видения 
решения проблем в области образования учебной группе; сформировать умения перево-
дить проблемы образования, изложенные социологическим языком на обыденный: закре-
пить навыки использования социокультурных норм и стереотипов поведения. 

8 11 Семинар: «Допрофессиональное образование». Цель – познакомить с логикой анализа по-
лученной информации, ее интерпретации и способа перевода ее в рекомендации; научить 
использовать методы социологии образования в своей профессиональной деятельности; 
приобрести навыки организации коммуникативной деятельности на различных уровнях. 

9 12, 13 Семинар: «Профессиональное образование». Цель – закрепить знания основных форм по-
лучения социологической информации;  уметь обобщать проанализированный материал и 
составлять письменный отчет о проделанной работе; закрепить навыки работы в коллекти-
ве.  

 
4.4 Перечень тем лабораторных работ 
Не предусмотрены 
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4.5 Виды самостоятельной работы студентов 
 

Таблица 4.4 – Виды самостоятельной работы студентов (СРС) 
Номер  
п/п 

Вид самостоятельной работы студентов 
Трудоёмкость, 

часов 
1 2 3 
1 Изучение теоретического материала 9 
2 Подготовка к аудиторным занятиям 19 
3 Индивидуальные задания 26 
 Итого: 

в ч / в ЗЕ 
54 / 1,5 

 
4.5.1. Тематика для самостоятельного изучения дисциплины 
Тема 1. Состояние и развитие теории в советской и российской социологии образо-

вания: подходы, тематика исследований, результаты исследований. 
Тема 2. Возникновение и развитие образования: факторы, способствовавшие выде-

лению образования в самостоятельный социальный институт; типы образовательных мо-
делей. 

Тема 3. Социальная и биопсихологическая, педагогические и другие парадигмы об-
разования. 

Тема 12. Перспективы развития системы начального и среднего профессионального 
образования. 

 
4.5.2. Подготовка к аудиторным занятиям 
Перед каждым аудиторным занятиям студент должен проработать дополнительный 

теоретический материал по рекомендованной литературе (монографии, методические по-
собия, статьи специалистов по социологии образования. 

 
4.5.3. Индивидуальное задание 
1. Сформулировать по три проблемы по одной из предложенных тем. Темы: 6. «Об-

разование как социальный институт»; 7. «Образование как социальная система»; 8. Кри-
зис системы образования»; 9. «Субъекты образовательного процесса»; 10. «Непрерывное 
образование»; 11. «Допрофессиональное образование»; 12. «Начальное профессиональное 
образование»; 13. «Высшее профессиональное образование». 

2. 2-3 фотографии из домашнего архива, связанные с образованием. Проанализиро-
вать их с помощью методов визуальной социологии. Тема 9. 

3. Составить план учебного занятия по любой из изученных тем. 
 

5. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины 
 

5.1. При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять 
следующие рекомендации:  

1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.  
2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам 

рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия 
раздела.  

3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим 
занятиям, лабораторным работам и индивидуальным комплексным заданиям на 
самостоятельную работу.  

4. Изучение дисциплины осуществляется в течение одного семестра, график 
изучения дисциплины приводится в разделе 7. 

5. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях 
преподавателем. Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в 
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периодической научной литературе) для более детального понимания вопросов, 
озвученных на лекции.  

 
5.2. Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов обра-

зовательных технологий:  
Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном методе 

обучения, при которой учащиеся - активные участники занятия, отвечающие на вопросы 
преподавателя. Вопроса преподавателя нацелены на активизацию процессов усвоения ма-
териала. Преподаватель заранее намечает список вопросов, стимулирующих ассоциатив-
ное мышление и установления связей с ранее освоенным материалом. 

При проведении практических занятий преследуются следующие цели: научение 
применять знания по социологии образования в реальной жизни; отработка командных 
навыков взаимодействия при социологическом изучении отдельных проблем образования; 
закрепление основ теоретических знаний с позиций системного представления об образо-
вании; формирования и развития профессиональных и творческих  навыков обучающихся 
по применению социологического анализа.  

При проведении практических работ (семинаров) определяется проблемное поле; ис-
пользуется групповой метод (формируются группы, численностью 5-6 человек). К семи-
нарскому занятию студенты коллективно готовят презентацию по теме семинарского за-
нятия. Затем по ходу раскрытия темы семинара, отвечают на вопросы преподавателя. При 
этом, отвечающие студенты взаимодействуют не только с преподавателем, но и друг с 
другом. 

 
6  Фонды оценочных средств дисциплины 

 
6.1 Текущий контроль освоения заданных дисциплинарных частей компетен-

ций 
Текущий контроль освоения дисциплинарных частей компетенций проводится в сле-

дующих формах: 
 опрос 

 
6.2 Рубежный контроль освоения заданных дисциплинарных частей компетен-

ций 
 
Рубежный контроль освоения дисциплинарных частей компетенций проводится по 

окончании модулей дисциплины в следующих формах: 
 контрольные работы (модуль 1, 2, 3) 
 выполнение индивидуальных заданий 

 
6.3 Промежуточная аттестация (итоговый контроль) освоения заданных дисци-

плинарных частей компетенций 
 

1) Зачет 
Зачёт по дисциплине выставляется по итогам проведённого текущего и рубежного 

контроля и при выполнении заданий всех практических занятий, индивидуальных зада-
ний. 

 
2) Экзамен 
Не предусмотрен 
 
Фонды оценочных средств, включающие контрольные вопросы к текущему и рубеж-

ному контролю, теоретические вопросы к экзамену, типовые задания к практическим за-
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нятиям и к экзамену, критерии и методы оценки, позволяющие оценить результаты освое-
ния данной дисциплины, входят  в состав РПД в виде приложения. 

 
6.4 Виды текущего и рубежного контроля и промежуточной аттестации (итого-

вого контроля) освоения элементов и частей компетенций 
 

Таблица 6.1. Виды контроля освоения элементов и частей компетенций 
 

Вид контроля 
Рубежный кон-

троль Контролируемые результаты 
освоения дисциплины (ЗУВы) 

Текущий 
контроль 

(ТО) РКР ПЗ, ИЗ 

Промежу-
точная ат-
тестация 

(итоговый 
контроль)

Усвоенные знания 
Знает:     
основные виды и формы получения информации о содержании кур-
са 

+ +  + 

место и роль человека в обществе + +  + 
наличие широкого спектра стратегий самообразования, которые 
отвечают его личностному развитию 

+ +  + 

основные виды и формы получения информации о содержании кур-
са 

+ +  + 

подходы к анализу образования + +  + 
основы социологии образования + +  + 
особенности преподавания социологии образования + +  + 
методические приемы преподавания социологии образования + +  + 

Освоенные умения 
Умеет:     
оценивать уровень собственных социально-экономических и гума-
нитарных знаний и определять свою потребность в дальнейшем
расширении своих знаний по проблематике социологии образования

  + + 

находить баланс между процессами дифференциации и интеграции
видов самообразования 

  + + 

превращать контекст конкретной профессиональной деятельности в
инновационный творческий процесс 

  + + 

самостоятельно  получать информационный материал по проблема-
тике социологии образования и преобразовать его в знания 

  + + 

анализировать образование как систему и социальный институт   + + 
использовать методы социологии образования в своей профессио-
нальной деятельности 

  + + 

использовать знания и умения совместной деятельности в междис-
циплинарном изучении и  анализе образования 

  + + 

переводить проблемы образования, изложенные  социологическим
языком, на обыденный 

  + + 

Приобретенные навыки 
Владеет:     
навыками использования научной, учебной, методической и спра-
вочной литературы для анализа текстового материала по данной 
дисциплине 

  + + 

навыками соотнесения знаний по данной дисциплине с другими
смежными  науками 

  + + 

навыками прикладного исследования образовательных процессов   + + 
универсальными средствами конструирования своей самообразова-
тельной деятельности 

  + + 

навыками организации совместной деятельности с учебной группой   + + 
групповой субкультурой (социокультурными нормами и стереоти-
пами поведения) 

  + + 

навыками организации коммуникативной деятельности на различ-
ных уровнях 

  + + 
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ТО – текущий опрос (контроль знаний по теме) 
РКР – рубежная контрольная работа по модулю (оценка знаний) 
ПЗ, ИЗ – практическое занятие, индивидуальное задание (оценка умений и навыков) 

 
7  График учебного процесса по дисциплине 

 
Таблица 7.1 – График учебного процесса по дисциплине 
 

Распределение часов по учебным неделям 
Вид работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Ито-
го, 
ч 

Раздел: Р1 Р2 Р3   

Лекции  2  2 2   2 2  2   2 2  2  2   2  2  2  2  2 2   2    34 
Практические заня-
тия 

                                     

Семинары  2   2   2   2   2    2   2    2    2   18  
Лабораторные рабо-
ты 

                                      

КСР      0,5            0,5                      1 2 
Изучение теорети-
ческого материала 

1 3 1 1 2       1       9 

Подготовка к ауди-
торным занятиям 

 2    2  2   2  2    2  2  2   1  2            19 

Индивидуальное 
задание 

    3 3 2 3 3 3 3 3 3      26 

Модуль: М1 М2 М3   
Рубежная контроль-
ная работа 

  +      +         + 
  

Дисциплин. 
контроль 

                                   Зачёт 

 

8  Перечень учебно-методического и информационного обеспечения 
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 
8.1 Карта обеспеченности дисциплины учебно-методической литературой 

 
Блок 1 Дисциплины (модули) 

(цикл дисциплины) 

 базовая часть цикла х обязательная 
Б1.В.15 

Социология образования 

 

х вариативная часть цикла  по выбору студента 
(индекс и полное название дисциплины)   

 

39.03.01 
Социология, Социальная структура, 
социальные институты и процессы 

(код направления подготовки) 

 

(полное название направления подготовки) 
 

 специалист х очная 
СОЦ / С 

х бакалавр  заочная 
(аббревиатура направления) 

Уровень
подготовки:

 магистр 

Форма 
обучения: 

 очно-заочная 
 

2016 Семестр(-ы): 2 Количество групп: 1 
 (год утверждения 

учебного плана ООП) 

 
  Количество студентов: 20 

 
Геташвили М.А., ст. преподаватель, гуманитарный факультет, кафедра социологии 
и политологии, 2198-045, socio@pstu.ru  
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8.2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 

№ 
Библиографическое описание 

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство, год издания, кол-во стра-
ниц) 

Количество 
экз. в библ. 

1 Основная литература 

1 
Батурин В.К. Социология образования: учеб. пособ. для вузов. – М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2011. – 191 с. 

5 

2 
Шаронова С. А. Социология образования: учебное пособие.- М.: изд-во ПСТГУ, 
2011. – 380 с. 

3 

3 
Социология: учебное пособие/ под ред.прф.В.Н.Стегния. – Пермь: Изд-во 
Перм.нац.исслед.политехн.ун-та, 2014. – 179с. Режим досутпа: 
http://elib.pstu.ru/view.php?fDocumentId=2829 

302+ЭБ 

 
2    Дополнительная литература 
2.1 Учебные и научные издания 

 

1 
Белозерцев Е.П. Образование: историко-культурный феномен. Курс     лекций. – 
СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2004. – 704 с. 

5 

2 
Бермус С.Г. Модернизация образования: философия, политика, культура. –М.: 
«КАНОН+», 2008. – 384 с. 

1 

3 
Ванькина И.В, Егоршин А.П., Кучеренко В.И. Маркетинг образования: учебное 
пособие. – М.: Университетская книга. Логос, 2007. – 336 с. 

3 

4 
Джуринский А.Н. История педагогики и образования: учебник для бакалавров. – 
М.: Издательство Юрайт, 2011. – 675 с. 

5 

5 Дюркгейм Э. Социология образования.– М.: ИНТОР,1996.–78 с. 3 

6 
Добреньков В.И., Нечаев В.Я. Общество и образование. – М.: ИНФА-М, 2003. -
380 с. 

1 

7 Дьюи Дж. Демократия и образование. – М.: Педагогика-Пресс, 2000. – 384 с. 1 

8 
Запесоцкий А.С. Образование: философия, культурология, политика. – М.: Наука, 
2003. – 456 с. 

1 

9 
Зборовский Г.Е. Образование: от XX к XXI веку: Учеб. для проф.-пер. вузов. – 
Екатеринбург: Изд-во УГППУ, 2000. – 301 с. 

3 

10 Нечаев В.Я. Социология образования.–М.: Изд-во МГУ, 992.– 20 с. 3 

11 
Ортега-и-Гассет Х. Миссия университета. – М.: Изд. Дом Гос. ун-та - Высшей 
школы экономики, 2010. – 144 с. 

1 

12 
Парамонова С.П. Современный мир: молодежь, образование, труд. – Пермь, Изд-
во Перм. Гос. техн. ун-та. - 2011. – 250 с. 

5 

13 
Рысакова П.И. Система образования в китайском обществе: Социологический 
анализ социокультурной эволюции. – СПб.: Алетея, 2010. – 212 с. 

1 

14 Саймон Б. Общество и образование. – М.: Прогресс, 1989. – 543 с. 1 
15 Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. – М.: Политиздат, 1992. - 543 с. 7 

16 
Стегний В.Н. и др. Социальный портрет студенчества в условиях трансформации 
российского общества. – Пермь, изд-во ПГТУ, 2009. – 382 с. 

3 

17 
Татур Ю.Т. Образовательный процесс в вузе.  М.: Изд-во МГТУ им Н.Э. Баумана, 
2005. – 224 с. 

2 

18 Тоффлер А. Футуршок. – СПБ.: Лань, 1997. - 464 с. 1 

19 
Пятьдесят современных мыслителей об образовании. – М.: Изд. Дом Высшей 
школы экономики, 2012. – 488 с. 

2 

20 Филиппов Ф.Р. Социология образования. – М.: Наука, 1980. – 99 с. 1 

21 
Шилов В.В. СМИ в США: по результатам поездки в 2009-2010 гг. – Галф    Шорес 
– Березники: Издательский дом «Типография купца Тарасова», 2011. – 336 с. 

1 

22 
Зборовский Г.Е., Шуклина Е.А. Социология образования: Учеб. пособие для ву-
зов. – М.: Гардарики, 2005. – 383 с.    

20 

23 
Социология образования: уч. пособие/ под ред. А.М. Осипова. – Ростов на Дону: 
Феникс, 2006. – 319 с. 

53 

 2.3 Нормативно-технические издания  
 Не предусмотрены  
 2.4 Официальные издания  
 Не предусмотрены  

2.5. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

1 Электронная библиотека Научной библиотеки Пермского национального иссле-  
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довательского политехнического университета [Электронный ресурс : полнотек-
стовая база данных электрон. документов изданных в Изд-ве ПНИПУ]. – Элек-
трон. дан. (1 912 записей). – Пермь, 2014- . – Режим доступа: http://elib.pstu.ru/. – 
Загл. с экрана. 

2 

Лань [Электронный ресурс : электрон.-библ. система : полнотекстовая база дан-
ных электрон. документов по гуманит., естеств., и техн. наукам] / Изд-во «Лань». 
– Санкт-Петербург : Лань, 2010- . – Режим доступа: http://e.lanbook.com/. – Загл. с 
экрана.  

 

3 

Консультант Плюс [Электронный ресурс : справочная правовая система : 
документы и комментарии : универсал. информ. ресурс]. – Версия Проф, сетевая. 
– Москва, 1992–    . – Режим доступа: Компьютер. сеть Науч. б-ки Перм. нац. 
исслед. политехн. ун-та, свободный 

 

 

Основные данные об обеспеченности на 01.09.2016 
 
Основная литература  х обеспечена   не обеспечена 
       

Дополнительная литература  х обеспечена   не обеспечена 
 
Зав. отделом комплектования 
научной библиотеки   ________________ Н.В. Тюрикова 
 
Текущие данные об обеспеченности на   ________________________________ 

(дата контроля литературы) 
Основная литература   обеспечена   не обеспечена 
       
Дополнительная литература   обеспечена   не обеспечена 
 
Зав. отделом комплектования 
научной библиотеки   ________________ Н.В. Тюрикова 
 

8.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-
нии образовательного процесса по дисциплине 

 
8.3.1 Перечень программного обеспечения, в том числе компьютерные обу-

чающие и контролирующие программы 
 Не предусмотрено 
 

8.4. Аудио- и видео-пособия 
Не предусмотрены 
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9.  Описание материально-технической базы, 
необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине 
9.1 Специализированные лаборатории и классы 

 
Таблица 9.1 – Специализированные лаборатории и классы 

 
Помещения 

№ 
п.п. Название 

Принадлежность 
(кафедра) 

Номер 
аудитории 

Площадь, 
м2 

Количество 
посадочных 

мест 
1 2 3 4 5 6 
1 Компьютерный класс ГумФ 417 к. А 60 12 
2 Компьютерный класс ГумФ 516 к. А 71 15 

 
9.2 Основное учебное оборудование 

 
Таблица 9.2 – Учебное оборудование 

 

№ 
п.п. 

Наименование и марка 
оборудования 

(стенда, макета, плаката) 

Кол-во,
ед. 

Форма приобретения / владения 
(собственность, оперативное 
управление, аренда и т.п.) 

Номер 
аудитории 

1 2 3 4 5 
1 Компьютер 1 
2 Проектор 1 
3 Экран 1 

оперативное управление 
301 к. А 

(аналогичная) 
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Лист регистрации изменений 
 

№ 
п.п. 

Содержание изменения 

Дата, 
номер протокола 

заседания 
кафедры. 
Подпись 

заведующего 
кафедрой 

1 2 3 

1   

2   

3   

4   
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