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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы «Социология» 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 
компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ПК-12 Способность разрабатывать 
основанные на результатах 
проведенных исследований 
предложения и рекомендации по 
решению социальных проблем, по 
согласованию интересов 
социальных групп и общностей 

Знать: 
- теоретические основы 
отраслевых социологических 
дисциплин; 
- специфику и закономерности 
протекания социальных 
процессов. 
Уметь: 
- выявлять интересы различных 
социальных групп и общностей; 
- формулировать предложения и 
рекомендации, направленные на 
решение социальных проблем; 
- определять способы 
согласования интересов 
различных социальных групп и 
общностей. 
Владеть: 
- навыками научного анализа 
социальных проблем и процессов; 
- навыками практического 
использования знаний в интересах 
решения социальных проблем и 
согласования интересов 
различных социальных групп и 
общностей. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Социология образования» располагается в Б.3.В.ОД.11 – 
Вариативная часть в Профессиональном цикле. Приступая к изучению 
дисциплины «Социология образования» студенты осваивают такие 
дисциплины как: «Основы социологии», «История социологии». 

Начиная освоение данной дисциплины, студенты должны знать ос-
новные классические и современные социологические теории и школы, 
основные закономерности протекания комплексных социальных процессов и 
механизмы функционирования основных социальных общностей, 
закономерности социально-экономических, политических и управленческих 
процессов, основные подходы к их изучению, а также особенности их 
применения в России, уметь производить, отбирать, обрабатывать и 



анализировать данные о социальных процессах  и социальных общностях. 
Для устойчивого освоения данной дисциплины, студентам необходимо 

получить квалифицированные представления об основах социологии 
образования и рассмотреть базовые понятия, владеть профессиональным 
социологическим тезаурусом. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 

зачетных единицы (ЗЕ), 144 академических часа. 
 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 
формы 

обучения 

для 
заочной 
формы 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 144 144 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 
52 10 

Аудиторная работа (всего): 52 10 
в т. числе:   

Лекции 26 4 
Семинары, практические занятия 26 6 
Практикумы   
Лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной формах 8 3 

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем) 

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 92 130 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 
Зачет 4 



 
 

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
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

1.  Предмет социологии 
образования 

21 6 4 11 Доклады, 
проверка 
конспектов 

2.  Становление 
института образования 
в России 

20 4 4 12 Доклады, 
проверка 
конспектов 

3.  Функции института 
образования 

17 4 2 11 Доклады, 
проверка 
конспектов  

4.  Образование как 
статусно-
иерархический 
различитель  

20 4 4 12 Доклады 

5.  Социально-
образовательные 
общности 

15 - 4 11 Доклады, 
проверка 
конспектов 

6.  Высшая школа и 
образовательная 
политика 

18 4 2 12 Доклады 

7.  Региональная система 
образования  

17 4 2 11 Доклады 

8.  Организация и 
проведение 
социологического 
исследования в сфере 
образования 

16 - 4 12 Доклады, 
проверка 
конспектов 

 Итого: 144 26 26 92  
для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины О

бщ
ая

 
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост
и 



аудиторные учебные 
занятия  

Самостоя
тельная 
работа 
обучающи
хся 

 

всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

1.  Предмет социологии 
образования 

19 1 1 17 Доклады, 
проверка 
конспектов 

2.  Становление института 
образования в России 

19 1 1 17 Доклады, 
проверка 
конспектов 

3.  Функции института 
образования 

17 0,5 0,5 16 Доклады, 
проверка 
конспектов  

4.  Образование как статусно-
иерархический различитель  

17 0,5 0,5 16 Доклады 

5.  Социально-
образовательные общности 

17 - 1 16 Доклады, 
проверка 
конспектов 

6.  Высшая школа и 
образовательная политика 

17 0,5 0,5 16 Доклады 

7.  Региональная система 
образования  

17 0,5 0,5 16 Доклады 

8.  Организация и проведение 
социологического 
исследования в сфере 
образования 

17 - 1 16 Доклады, 
проверка 
конспектов 

9 Зачет 4     
 Итого: 144 4 6 130  

 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Содержание лекционного курса 
1 Предмет социологии 

образования 
Определение образования. Подходы к трактовке 

образования: педагогический, аксиологический, 
гностический, личностно-ориентированный, гендерный, 
деятельностный, социологический, информационный, 
социокультурный, виталистский, синергетический. Предмет 
социологии образования. Задачи социологии образования. 
Взаимосвязь социологии образования с другими науками. 

2 Становление института 
образования в России 

Этапы становления образования в России: наставничество, 
профессиональная подготовка, школа. История образования. 
Социологическое образование как институт. Факторы 
развития социологического образования. Статус социологии 
в российской высшей школе: дореволюционный, советский, 
современный периоды. Ограничения в развитии образования 
на современном этапе. 

3 Функции института 
образования 

Функции института образования: познавательно-
образовательные, социализирующие, коммуникативные, 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

селективные. Типология учреждений образования. 
4 Образование как 

статусно-
иерархический 
различитель 

Социальное неравенство в образовании. Информационное 
неравенство. Диверсификация образования. Непрерывное 
образование.  
Ограничения и барьеры в доступе к образованию. Критерии 
статусных различий. Высшее образование и социальная 
иерархия. Имущественный, поселенческий, возрастной, 
гендерный, национальный цензы. Критерии иерархизации. 
Дискриминация в системе образования. 
Образование и социальная мобильность в современной 
России. 

5 Высшая школа и 
образовательная 
политика 

Бюрократическое давление в вузовском управлении. 
Внутривузовская демократия. Реформа современного 
высшего образования. Введение единого государственного 
экзамена, государственных именных финансовых 
обязательствах. Болонский процесс. Социальные последствия 
реформирования системы образования. Девальвация 
образования. 

6 Региональная система 
образования 

Образовательное и социальное пространство на территории 
региона. Регионализация образования. Аспекты 
регионализации образования: организационный, научно-
организационный, учебно-методический, социокультурный, 
политический, социально-экономический. Образовательная 
политика на государственном и региональном уровнях. 

Темы практических/семинарских занятий 
1 Предмет социологии 

образования 
1. История становления социологии образования. Ранняя 
рефлексия социальной сущности и функций образования 
(вторая половина ХIХ - начало ХХ века).  
2. Теоретические концепции в социологии образования: 
Дюркгейм о роли социологии образования.  
Морализм. Функционализм. Институционализм. Марксизм, 
теории конфликта и неомарксизм. Критическая педагогика.  
3. Развитие социальных исследований образования в 
отдельных странах.  
4. Развитие социологии образования в СССР и России. 
Работы Ф. Р. Филиппова, Л. Я. Рубиной, Г. Е. Зборовского, В. 
Я. Нечаева. 
5. Научные трактовки понятия «образование». Подходы к 
трактовке образования: педагогический, аксиологический, 
гностический, личностно-ориентированный, гендерный, 
деятельностный, социологический, информационный, 
социокультурный, виталистский, синергетический. 
6. Междисциплинарный подход к исследованию образования 
в социологии 
7. Определение предмета социологии образования. 

2 Становление института 
образования в России 

1. Этапы становления образования в России: наставничество, 
профессиональная подготовка, школа. История образования. 
2. Развитие российского института образования в XIX-XXI 
вв.  
3. Социологическое образование как институт. Факторы 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

развития социологического образования. 
4. Статус социологии в российской высшей школе: 
дореволюционный, советский, современный периоды. 
5. Ограничения в развитии образования на современном 
этапе. 

3 Функции института 
образования 

1. Социология о функциях института образования в обществе 
2. Современные формы образовательных учреждений 

4 Образование как 
статусно-
иерархический 
различитель 

1. Социальное неравенство в образовании  
2. Доступ к образованию и проблемы социальной эксклюзии 
(исключения) 
3. Социально-поселенческая, этносоциальная и другие формы 
дискриминации в системе образования и пути преодоления 
этих явлений в обществе 
4. Социальная политика в сфере образования 
5. Социальный аспект национального образовательного проекта 
РФ до 2010 г. Современные программы развития системы 
образования. 
6. Образование и социальная мобильность в современной 
России. 

5 Социально-
образовательные 
общности 

1. Работники образования и учащиеся как социальные 
группы. 
2. Функциональные особенности дошкольного, 
допрофессионального, профессионального образования. 
3. Социальный статус учителя. Социальные и 
профессиональные функции учителя и их эволюция. 
4. Социально-экономические, демографические и культурные 
характеристики учительства в России, в региональной 
системе образования. Противоречия в природе труда 
учителей. Учителя в городской и в сельской школе. 
5. Положение учащихся в социальной структуре общества. 
Социальные группы учащихся. Социальные роли учащихся в 
образовательных общностях. 
6. Социальное стереотипирование в профессиональной 
деятельности работников образования. «Навешивание 
ярлыков». 

6 Высшее образование в 
России 

1. Вуз как образовательная система: структура, назначение, 
специфика управления  
2. Типы высших учебных заведений в современном 
российском обществе  
3. Основные реформы современного высшего образования. 
Введение единого государственного экзамена, 
государственных именных финансовых обязательствах. 
Болонский процесс. 
4. Социальные последствия реформирования системы 
образования. 

7 Региональная система 
образования 

1. Образовательное и социальное пространство на 
территории региона. Регионализация образования. 
2. Аспекты регионализации образования: организационный, 
научно-организационный, учебно-методический, 
социокультурный, политический, социально-экономический. 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

3. Региональная образовательная политика 
8 Организация и 

проведение 
социологического 
исследования в сфере 
образования 

1. Информационная база социологии образования.  
2. Специфика социологического исследования в сфере 
образования: разведывательное, описательное, аналитическое 
исследование. 
3. Маркетинговые исследования: технология маркетинга 
образования. 
4. Мониторинг и социальная диагностика в системе 
образования. Социологический мониторинг как инструмент 
управления качеством образования. 

 
  

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

Для самостоятельной работы по дисциплине «Социология образования» 
студенты могут использовать следующие материалы: 

1. Никитина, О. Н. Социология образования: учеб-метод. пособие / О. Н. 
Никитина. – М.: МИРОС, 2002. – 223 с. 

2. Шпак, Л. Л. Социология российского образования: учебное пособие / 
Л. Л. Шпак / ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет». – Ке-
мерово: Кузбассвузиздат, 2006. – 254 с. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 
иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Предмет социологии образования 
Становление института 
образования в России 
Функции института образования 
Образование как статусно-
иерархический различитель  
Социально-образовательные 
общности 
Высшая школа и образовательная 
политика 
Региональная система образования  

ПК-12 
 

Зачет 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

Организация и проведение 
социологического исследования в 
сфере образования 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Зачет 
а)  типовые вопросы (задания) 

Примерные вопросы к зачету по социологии образования 
1. Трактовки образования в научных дисциплинах 
2. Предмет социологии образования 
3. Функции института образования в обществе 
4. Этапы и признаки становления института образования  
5. Социальное неравенство в образовании 
6. Дискриминация в образовании  
7. Современная реформа образования: решение проблем доступа к 

образованию 
8. Образование как социальный различитель положения людей в обществе 
9. Болонский процесс. Ожидания от последствий вхождения России в 

«болонское соглашение» 
10. Социальные проблемы непрерывного образования 
11. Внутривузовская демократия 
12. Образовательное пространство региона  
13. Социальная политика в сфере образования 
 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 
Для получения зачета студенты должны посещать семинарские занятия, 

знать основные понятия курса, понимать реальные проблемы региона в 
развитии образования, уметь выстроить приоритеты, определить критерии и 
показатели достижений и упущений в образовательной сфере, способы 
разрешения противоречий. 
Устный ответ на зачете позволяет оценить степень форсированности знаний 
по различным компетенциям. Ответ оценивается по зачетной системе 
(зачтено/незачтено). 
Зачтено ставится если: 
• знания отличаются глубиной и содержательностью, студент дает полный 
исчерпывающий ответ, как на основные вопросы, так и дополнительные; 
• студент свободно владеет научной терминологией; 
• ответ студента структурирован; 
• логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в вопросе; 
• ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 
ошибок; 
• студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную 
дискуссию. 
• имеющиеся в ответе несущественные фактические ошибки, студент 



способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу. 
Отметка «незачтено» ставится, если: 
• обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части 
социологии; 
• содержание вопроса не раскрыто, допускаются существенные 
фактические ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; 
• на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачете 
студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 
 
6.2.2. Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 
6.1) 

Примерные темы докладов по социологии образования 
Образование как объект социологических исследований последних 20 лет  
Дореволюционные (до 1917 г.) исследования проблем отечественного 

образования 
Социализирующая функция образования в российском обществе  
Социологическое образование в российском обществе  
Ступени образования и социальные проблемы повышения уровня 

образования 
Образование как статусно-иерархический различитель  
Социально-поселенческая, этносоциальная и другие формы 

дискриминации в системе образования и пути преодоления этих явлений в 
обществе 

Университетские Уставы  
Реформы высшего образования: ретроспективный анализ  
Регионализация образования: достижения и потери последних 20 лет 

Б) Критерии и шкала оценивания. 
Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким образом, 
чтобы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение 
анализировать и сопоставлять различные точки зрения. Оценка за доклад 
складывается из оценки преподавателя и оценки аудитории (групповой 
оценки). На первом занятии студенты формулируют критерии оценки 
докладов. После каждого выступления несколько человек на основании этих 
критериев делают качественную оценку доклада. Далее преподаватель, 
исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит итоговую 
отметку. 
Примерные критерии оценивания: 
–  содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 
анализа, использование нескольких источников и т. д.); 
–   качество изложения материала (понятность, качество речи, 
взаимодействие с аудиторией и т. д.); 
–  наглядность (использование технических средств, материалов сети 
Интернет) 
Выполнение доклада оценивается 10 баллов. 

 



6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 
При изучении дисциплины используется балльно-рейтинговая система 
оценивания результатов обучения студентов.  
Форма промежуточного контроля по дисциплине (зачет) включает в себя 
выполнение следующих видов текущего контроля: 

 
Шкала бальных оценок 

№ 
п/п 

Виды деятельности в ИС 
«Рейтинг студента» / Виды 

деятельности по 
дисциплине 

Баллы Количеств
о 

Сумма 
баллов 

1 Практическое занятие / 
Практическая работа  

2 13 26 

2 Доклад / Доклад (эссе) 10 1 5 
3 Другой вид деятельности / 

посещение лекций 
1 6 6 

 Итого   37 
4 Зачет 20 1 20 
 
По окончании изучения дисциплины могут быть начислены премиальные 
баллы (за активность, сверх нормативность в работе и т. п.) - 3-5 балла.  
Процедура зачета. Общий балл по дисциплине рассчитывается по формуле:  
80×(текущий балл: 80) + 20×(аттестационный балл: 20).  
«Зачтено» по дисциплине может быть проставлено преподавателем по 
итогам выполнения текущего контроля на 51 балл. Если студент набирает за 
семестр менее 51 балла, то он выполняет итоговые задания, чтобы набрать в 
сумме минимум 51 балл. 
Если студент не посещал занятия в течение семестра, он обязан ответить на 
несколько итоговых вопросов (столько, чтобы набрать сумму баллов, 
позволяющую поставить ему «зачтено»). 
Процедура оценивания. Оценки за теоретический вопрос и выполнение 
практических заданий суммируются. Критерии оценки см. выше. 
 
Форма промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов устанавливается с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 
бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 
При необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к 
зачетам и экзаменам, а также предоставляется дополнительное время для 
подготовки ответа на зачете/экзамене. 
При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в 



несколько этапов. 
Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья и восприятия информации: 
Для лиц с нарушениями зрения: 

 в печатной форме увеличенным шрифтом, 
 в форме электронного документа, 
 в форме аудиофайла, 
 в печатной форме на языке брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 
 в печатной форме, 
 в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
 в печатной форме, 
 в форме электронного документа, 
 в форме аудиофайла. 
 при необходимости предоставляется техническая помощь. 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 
а) основная учебная литература:  
  

1. Батурин В. К. Социология образования: учебное пособие. – М.: Юнити-
Дана, 2012. – 192 с. – (Magiste) – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117933 (ЭБС «Электронная 
библиотека ONLINE»). 

2. Иванова В. А. Проблема функций образования в мировой и 
отечественной социологии // Педагогическое образование в России. – 
2012. – № 5. – С. 22-29. – URL: http://e.lanbook.com/view/journal/80602/ 
(ЭБС «Лань»). 

3. Лихачев Б. Т. Социология воспитания и образования: курс лекций по соц. 
пед. / Б. Т. Лихачев. – М.: Владос, 2010. – 295 с. 

4. Павленок П. Д., Савинов Л. И., Журавлев Г. Т. Социология (раздел 
Социология образования). – URL: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3927 (ЭБС «Лань»). 

5. Фурсова В. В. Социология образования: учебно-методическое пособие. – 
М., 2012. – 205 с. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210663&sr=1 (ЭБС 
«Электронная библиотека ONLINE») 

6. Фурсова В. В. Социология образования. Зарубежные парадигмы и 
теории. – М., 2013. – 195 с. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210664&sr=1 (ЭБС 
«Электронная библиотека ONLINE»). 



7. Дюркгейм Э. Социология образования. – М., 2007. – 115 с. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=26510&sr=1 (ЭБС 
«Электронная библиотека ONLINE»). 
 
б) дополнительная учебная литература:  
 

1. Зборовский, Г. Е. Социология образования: учебное пособие / 
Г. Е. Зборовский, Е. А. Шуклина. – М.: Гардарики, 2005. – 383 с. 

2. Социология образования: учебное пособие / [Д. Баллантайн [и др.]; ред. 
А. М. Осипов]. – Ростов на Дону: Феникс, 2005. – 319 с. 

3. Шпак, Л. Л. Социология российского образования: учебное пособие / 
Л. Л. Шпак / ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет». – 
Кемерово: Кузбассвузиздат, 2006. – 254 с. 
 
 
в) литература для самостоятельного изучения 
 

1. Баранов, А. А. Влияние социальной дифференциации на 
образовательные ориентации горожан / А. А. Баранов, Н. Г. Иванова // 
Социс. – 2003. – № 2. – С. 72-78. – [Опросы 1990-х гг. в Ульяновске].  

2. Барулин В.С. Российский человек в XX веке: Потери и приобретения 
себя. – СПб.: Алетейя, 2000. – 431с. 

3. Бойко, Л. И. Трансформация функций высшего образования и 
социальные позиции студенчества / Л. И. Бойко // Социс. – 2002. – № 3. – 
С. 78-83.  

4. Борисова, Л. Г. Социализация: определение качественных границ 
понятия / Л. Г. Борисова, А. И. Кириллова // Социализация молодежи в 
условиях развития современного образования: материалы Международ. 
научно-практич. конф. (8-9 апр. 2004 г., Новосибирск) / под ред. 
Е. В. Андриенко. – Ч. 2. – Новосибирск, 2004. – С. 76-85.  

5. Борликов, Г.М. Университет в современном образовательном 
пространстве: ориентация на личность специалиста / Г. М. Борликов; Калм. 
гос. ун-т. – Волгоград: Перемена, 2001. – 345 с. 

6. Владимиров, А. А. Высшая школа как социальный институт 
гражданского общества / А. А. Владимиров. – Н. Новгород, 2001. – 181 с.  

7. Гаврилюк, В. В. Социология образования: учеб. пособие / 
В. В. Гаврилюк. – Тюмень: Изд-во Тюменского гос. ун-та, 2003. – 232 с. 

8. Галаган, А. И. Научные исследования высшего образования в Западной 
Европе: организация, тематика, финансирование / А. И. Галаган, 
О. Д. Прянишникова // Социал-гуманит. знания. – М., 2001. – № 4. – С. 221-
238.  

9. Глобализация и образование: сб. обзоров / РАН. ИНИОН. Центр науч.-
информ. исслед. глобал. и регион. пробл. Отд. глобал. пробл.; отв. ред. 
Зарецкая С. Л. – М., 2001. – 144 с.  

10. Горшков, М. К. Российское общество в условиях трансформации: 
мифы и реальность: (Социол. анализ): 1992-2002 / М. К. Горшков; РАН. Ин-т 



комплекс. социал. исслед. – М.: РОССПЭН, 2003. – 511 с.  
11. Григорьев, С. И. Неклассическая социология образования начала XXI 

века / С. И. Григорьев. – Барнаул: Изд-во АРНЦ РАО, 2000. – 158 с. 
12. Еляков, А. Д. Информационный тип социального неравенства / 

А. Д. Еляков. – Социс. – 2004. – № 8. – С. 95-101.  
13. Еляков, А. Д. Информационные приоритеты / А. Д. Еляков // Высшее 

образование в России. – 2002. – № 4. – С. 106-114.  
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

Голоса российской социологии Том 1 [Электрон. ресурс]. – Режим 
доступа: http://fanfiction.pp.ru/includes/rab/soc.html#  

Гуманитарный Интернет-университет [Электрон. ресурс]. – Режим 
доступа: www.i-u.ru     

Гуманитарный Интернет портал [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 
www.auditorium.ru      

Журнал «Социологические исследования» [Электрон. ресурс].  – 
Режим доступа: http://socis.isras.ru 

«Журнал социологии и социальной антропологии» [Электрон. 
ресурс]. – 2008. – Режим доступа: http://www.soc.pu.ru/publications/jssa 

 Журнал «Социальная реальность» (электронная версия 2006 г., изд-во 
«ФОМ») [Электрон. ресурс]. – 2006. – Режим доступа: 
http://socreal.fom.ru/?link=PAST_RELEASES 

«Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные 
перемены». Информационный бюллетень Всероссийского центра изучения 
общественного мнения [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 
http://wciom.ru/vciom/magazine/descript/bottom.asp 

Санкт-Петербургский государственный университет. Факультет 
социологии [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.soc.pu.ru/archive/      

«Фонд общественное мнение» (ФОМ) [Электрон. ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.fom.ru/ 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 
Лекционные занятия сочетаются с семинарами, в ходе которых 

осуществляется непосредственное соприкосновение студентов с 
отечественными и зарубежными исследованиями по социологии 
образования, техниками и методами эмпирического изучения современного 
состояния института образования. 

На семинарских занятиях необходимо прорабатывать основные вопросы, 
учитывая региональную специфику и современные публикации по вопросам 
образования. Более тщательное изучение курса предполагает также 
конспектирование основных тезисов по социологии образования. 

Для изучения дисциплины рекомендуется использовать не только тексты 
лекций и основную литературу к курсу, но и дополнительную литературу, 
информацию из средств массовой информации по вопросам образования. 

Для подготовки к зачету следует планомерно изучать все темы в 
соответствии с разработанной программой курса, выполнять требования 



преподавателя к организации самостоятельной работы, изучить 
рекомендуемую литературу к курсу.  

При подготовке индивидуальных заданий необходимо ознакомиться с 
методической литературой, необходимыми публикациями в 
специализированных журналах, например, таких как «Социс», 
«Социологический журнал», «Вестник МГУ», серия 12, 14 и 16, 
«Общественные науки и современность», «Полис», «Социально-
гуманитарные знания», «Социология 4М», «Общественные науки и 
современность», «Советник», информационно-аналитический бюллетень 
ВЦИОМ «Социальные и экономические перемены: мониторинг 
общественного мнения», электронный журнал «Социальная реальность» и 
др. 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет); 
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»). 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения проведения занятий по дисциплине «Социология 
образования» требуются мультимедийные аудитории с видеопроектором и 
ПК (или ноутбуком). 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 
проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При 
определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 
образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по 
результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 
индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций 
и ограничений жизнедеятельности. 
Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
1.Специализированное стационарное рабочее место "Эл-Сис 221". 
2. Компьютерный класс RAMEC GALE (G3260/H81/4DDR3/500HDD/DVD-
RW/RAMEC VX15 600W-APFC140FAN/RTC/RWC), Монитор Acer 19.5" 



V206HQLBb , TFT, FullHD, клавиатура и мышь. 
веб-камера Genius Widecam F100(CMOS, 12 МП 1920x1080 30 кадр/с 
Фокусировка ручная). 
3. Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения кри-волейный (левый). 
 
Для лиц с нарушением слуха: 
1. Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллек-тивного пользования: 
Радиокласс (радиомикрофон) «Со-нет-РСМ» РМ-3-1 (ИП). 
2. Звуковой микшер "BEHRINGER 802" (2 моновхода, 2 стереовхода, 1 AUX-
шина). 
3. Двухканальный усилитель звука ROXTON AA-60. 
4. Акустическая система JBL CONTROL 24CT. 
5. ЖК-телевизор Panasonic TX-50CSR520 черный. 
 
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
1. Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 
системы. 
2. Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с пультом джойстик 
вертикальный. 
3. Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570. 
 

 
12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы 
проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: 
для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным 
шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 
предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного 
ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного 
аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на 
письменные/устные с исключением двигательной активности. При 
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 
для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 
индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 
помощи в оформлении результатов проверки сформированности 
компетенций. 



 
12.2. Методические рекомендации по организации учебной аудиторной 

и внеаудиторной самостоятельной работы студентов 
Полноценное изучение курса «Социология образования» возможно при 

активной работе на семинарских занятиях и выполнении самостоятельной 
работы: 

1. Подготовка устных докладов, предложенных для каждых 
семинарских занятий. 

2. Составление таблицы «Этапы становления института образования». 
3. Изучение схемы «Типы образовательных учреждений» (Источник: 

Шпак, Л. Л. Социология российского образования: учебное пособие / Л. Л. 
Шпак / ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет». – Кемерово: 
Кузбассвузиздат, 2006. – С. 212-213.). 

4. Разработка мультимедийной презентации «Ограничения и барьеры 
в доступе к образованию» 

5. Изучение и анализ схемы «Региональная система высшего 
образования» (Источник: Шпак, Л. Л. Социология российского образования: 
учебное пособие / Л. Л. Шпак / ГОУ ВПО «Кемеровский государственный 
университет». – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2006. – С. 224). 

6. Изучение основных законодательных актов РФ и Кемеровской 
области по вопросам образования. 

7. Работа в Интернете по поиску информации о современном 
состоянии системы образования России и Кузбасса (сайты АКО, 
департамента образования, государственного комитета статистики и т. д.). 

 
 

Составитель программы Орлова Анна Владимировна – кандидат 
социологических наук, доцент кафедры 
социологических наук 

 
 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 
приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 
советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 
№ 224/10. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 
добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 
обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 
утвержден приказом ректора. 
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