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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

«Методика преподавания социологии в высшей школе», 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы направления подготовки 39.04.01 
Социология 

 
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 
ОК-2 Готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, 
нести социальную и 
этическую ответственность за 
принятые решения 

Знать: 
 содержание социальной и 
этической ответственности за 
принятые решения; 
Уметь: 
 взвешивать риск и социально 
опасные угрозы в нестандартных 
ситуациях. 
Владеть: 
правилами поведения в соответствии с 
Профессиональным кодексом 
социолога. 

ОПК-1 Способность свободно 
пользоваться русским и 
иностранными языками как 
средством делового общения; 
владением навыками 
редактирования и перевода 
профессиональных текстов 

Знать: 
 специальную терминологию, в 
том числе на иностранном языке, 
используемую в научных текстах; 
Уметь: 

 вести устную и письменную 
профессиональную коммуникацию, в 
т.ч. на иностранном языке; 
Владеть: 

навыками публичной деловой 
коммуникации (делать сообщения, 
доклады, презентации), в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения 
задач профессиональной деятельности 

ПК-3 Способность осваивать новые 
теории, модели, методы 
исследования, навыки 
разработки новых 
методических подходов с 
учетом целей и задач 
исследования 

Знать:  
 базовые методологические 
принципы, лежащие в основе научного 
познания; 
Уметь:  
 адаптировать новые знания, 
идеи и результаты крупных 
исследований к специфике 
проводимого исследования. 
Владеть:  
навыками освоения нововведений в 



социологической исследовательской 
практике и в развитии знания. 

ПК-13 Способность и умение 
использовать полученные 
знания в преподавании 
социологических дисциплин 
(углубленное знание основных 
школ и направлений, 
способность к 
социологической рефлексии) 

Знать:  

 Философско-методологические, 
дидактические основания 
образовательного процесса;  
 Организацию, планирование и 
программирование учебного процесса 
в высшей школе;  
 Основы учебно-методической и 
научно-методической работы, 
образовательные технологии в высшей 
школе;  
 Специфику различных форм, 
приемов и методов преподавания 
социологии. 
Уметь:  

 Использовать нормативные 
документы для проектирования 
педагогической деятельности;  
 Подготовить и провести 
лекции, семинарские и практические 
занятия по социологии;  
 Организовать научно-
исследовательскую и самостоятельную 
работу студентов по социологии;  
Владеть:  

 Понятийно-категориальным 
аппаратом педагогической науки, 
инструментарием педагогического 
анализа и проектирования; формами и 
методами активного обучения 
социологии;  
Видами и формами контроля знаний 
студентов по социологии. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

 
Дисциплина «Методика преподавания социологии» является 

дисциплиной базовой части Б1. Б.6 и изучается на 1 курсе, 2 семестре. 
При освоении данной дисциплины студенты должны освоить 

дисциплины «Социология», «Педагогика»  и «Психология», изучаемые на 
уровне бакалавриата. 

Освоение данной дисциплины необходимо для успешного 
прохождения научно-педагогической практики, целями которой являются: 



- овладение магистрантами основными функциями педагогической 
деятельности и формирования у них профессиональных качеств 
преподавателя: 

- выработка творческого исследовательского подхода к социально-
педагогической деятельности. 

 
Компетенция Предшествующие 

дисциплины 
Дисциплины, развивающие и 
закрепляющие компетенцию 

ОК-2  Инновационная социоинженерия 
Социальная микрополитика в регионе 
Модуль 1. Теоретические основы 
социологии управления. Социальное 
моделирование, проектирование, 
программирование 
Организационная культура 
Управленческое консультирование 
Социологическая аттестация 
управленческих кадров 
Гендерные проблемы сознания и 
поведения управленческого персонала 
Социологическое сопровождение 
управленческих решений 

ОПК-1 Иностранный язык: 
профессиональная 

терминология и основы 
перевода научных текстов 

 

ПК-3 Социальный аудит в 
управленческих структурах 

Модуль 2. Социология организаций. 
Социальные механизмы управления 
Социальная мобильность 
управленческих кадров 
Разработка управленческих решений 
Социологическое сопровождение 
управленческих решений 

ПК-13 Философия и методология 
социальных наук 

 

 
 

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 дисциплины составляет 4 зачетные единицы (ЗЕ)  

144 академических часов. 
 
 



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

Вид учебной работы Всего часов 
Для очной формы 

обучения 
Для заочной 

(очно-заочной) 
формы 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 144  
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 

  

Аудиторные занятия (всего) 22  
В том числе:   
Лекции 16  
Семинары 16  
в т. ч. в активной и интерактивной 
формах 

–  

Внеаудиторная работа (всего) 76  
В том числе - индивидуальная 
работа обучающихся с 
преподавателем 

  

Самостоятельная работа 
обучающихся (всего) 

76  

В том числе:   
Ознакомление с основной и 
дополнительной литературой 

25  

Составление учебной программы 15  
Подготовка творческих учебных 
заданий, тестов по 
социологическим дисциплинам 

14  

Подготовка конспекта лекции и 
плана семинарского занятия по 
социологии 

22  

Эссе 10  
Вид итогового контроля - экзамен 36  

 



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 

Общая 
трудо- 
емкость 
(часах) 
всего 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся, и 
трудоемкость (в часах 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия 

Самостоя
тельная 
работа 

 
лекци
и 

Семинары, 
практичес
кие 
занятия 

1. Предмет, цели 
и задачи 
дисциплины. 
Основные 
нормативно-
методические 
документы, 
регламентирую
щие 
преподавание 
социологии 

48 4 4 25 Устный опрос, 
практические 
задания, 
эссе 

2. Формы 
преподавания 
курса 
социологии и 
их 
организационн
о-методическое 
обеспечение 

48 6 6 25 Устный опрос, 
практические 
задания, 
эссе 

3. Деятельность 
преподавателя 
социологии 

48 6 6 26 Устный опрос,  
эссе 

 Итого 144 16 16 76 Экзамен – 36  
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

 



№ Наименование 
раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1. Предмет, цели и 
задачи дисциплины.  
Основные 
нормативно-
методические 
документы, 
регламентирующие 
преподавание 
социологии 

 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема: Основные 
нормативно-
методические 
документы, 
регламентирующие 
преподавание 
социологии  

Предмет, цели, задачи и значение дисциплины. Основные 
направления совершенствования социологического 
образования в высшей школе. Нормативно-правовая и 
методическая база  функционирования двухуровневой системы в 
России. Основные принципы и идеи ГОС ВПО по социологии. 
Компетентностный подход и кредитно-модульная 
организация учебного процесса. Соотношение основных 
понятий: компетентность, компетенция, квалификация. Виды 
компетенций. Перевод трудоемкости обучения  социологии 
студентов в систему зачетных единиц. Понятие «система 
кредитов». Методика пересчета модулей в зачетные единицы. 
 Основная образовательная программа по социологии. 
Студентоцентриваронность образовательных программ. 

1.2. Тема: Разработка 
программы и Учебно-
методического 
комплекса по 
социологии. 

Программа как основной методический документ 
преподавания учебной дисциплины. Проектирование 
компетентностно-ориентированных программ по социологии: 
основные требования, структура. Межпредметные связи 
социологии с другими дисциплинами. Учет особенностей 
учебного заведения и уровня обучающихся при разработке 
программы. Возможности профилирования в курсе 
преподавания социологии. Основные разделы программы.  

Принципы отбора и оценки учебных и научных 
материалов при разработке программы: учебные пособия, 
учебники, первоисточники, монографии, статьи. 
Использование данных социологических исследований, 
электронных учебников, материалов, размещенных в 
Интернете. 
 Разработка УМК по социологии: основные 
требования, структура. Правила издания УМК.  

Темы практических/семинарских занятий 

1.1. Тема: Основные 
нормативно-
методические 
документы, 
регламентирующие 
преподавание 
социологии  

Вопросы 
1. Основные направления совершенствования 

социологического образования в высшей школе. 
2. Федеральные государственные образовательные 

стандарты нового поколения по социологии. Основная 
образовательная программа по социологии. 



1.2 Тема: Разработка 
программы и 
Учебно-
методического 
комплекса по 
социологии. 

Вопросы 
1. Основные разделы программы по социологии и их 

содержание.  
2. Создание учебно-методических комплексов по 

социологии. 
3. Виды учебных изданий по социологии. 
4. Анализ программ курса по социологии.  

2 Формы 
преподавания курса 
социологии и их 
организационно-
методическое 
обеспечение 

 

2.1 Тема: Лекция как 
форма преподавания 
социологии. 

Роль лекций в учебном процессе. Основные требования к 
лекционной деятельности. Классификация лекций. 
Характеристика различных видов лекций.  

Методика подготовки лекций по социологии: принципы 
отбора материала, определение структуры лекции, 
формирование списка литературы. Методическая композиция 
лекции. Использование принципов дидактики. Способы 
фиксации лекции преподавателем: письменный текст, 
конспект, план лекции. 

Основные правила и приемы подачи лекционного 
материала. Работа лектора с аудиторией. Закономерности 
процессов восприятия, внимания, мышления и поведения 
аудитории. Критерии оценки лекции по социологии. 

2.2 Тема: Методика 
проведения 
семинаров и 
практических занятий 
по социологии. 

Цели и задачи проведения семинаров и практических 
занятий по социологии. Формы проведения семинарских 
занятий и их методическое обеспечение. Использование 
активных методов обучения и инновационных методов при 
проведении семинарских занятий. Структура семинарских 
занятий. Учебное исследование как форма практических 
занятий. Новые методы и средства обучения общественным 
наукам и их использование в преподавании социологии (кейс-
метод, портфолио, метод развивающей кооперации, 
проектный метод и др.). Использование компьютерных и 
виртуальных технологий в курсах по социологии. 

Взаимодействие и общение участников семинарского 
занятия. Требования к подготовке семинарского занятия. 
Формы активизации познавательной деятельности студентов 
на семинарских занятиях. 

2.3 Тема: Организация 
самостоятельной и 
научно-
исследовательской 
работы студентов. 

Самостоятельная работа студентов: понятие, цели и 
задачи. Основные виды и формы самостоятельной работы 
студентов при изучении социологии. Роль преподавателя в 
организации самостоятельной образовательной деятельности. 
Обучение способам поиска, обработки и преобразования 
информации. Особенности работы с информацией, найденной 
в сети Интернет. Методическое оснащение самостоятельной 
работы студентов. Индивидуальные задания по социологии.  

Учебно-исследовательская и научно-исследовательская 
работа студентов при изучении социологии. 

Производственная и педагогическая практика как 



важный фактор подготовки специалистов. 

2.4 Тема: Формы 
контроля знаний в 
процессе обучения 
социологии 

Общая характеристика форм контроля знаний. Функции 
контроля. Виды контроля знаний (предварительный, текущий, 
рубежный, итоговый). Коллоквиум как форма контроля 
знаний. Рейтинговая система оценивания деятельности 
студентов. Контрольно-диагностические задания. 
Особенности применения заданий в тестовой форме.  

Формирование навыков самоконтроля у студентов. 
Зачет и экзамен как основные формы педагогического 
контроля знаний по социологии. Правила приема зачетов и 
экзаменов. Критерии оценки знаний по социологии. 

Использование новых информационных технологий в 
контроле знаний. Контроль достижения набора 
общекультурных и профессиональных компетенций. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Тема: Лекция как 
форма преподавания 
социологии. 

Вопросы 
1. Анализ и обсуждение лекций: структура, понятия, 

использование принципов дидактики, основные правила и 
приемы подачи материала. 

2. Чтение мини лекций (5-10 минут) с соблюдение основных 
требований к методике подготовке лекций и работы с 
аудиторией. 

2.2 Тема: Методика 
проведения 
семинаров и 
практических занятий 
по социологии. 

Вопросы 
1.  Формы проведения семинарских и практических 

занятий по социологии. 
2.  Представление и обсуждение студентами планов 

семинарских занятий.  
2.3 Тема: Организация 

самостоятельной и 
научно-
исследовательской 
работы студентов  

Вопросы 
1. Основные виды и формы самостоятельной работы 

студентов при изучении социологии. 
2. Методическое оснащение самостоятельной работы 

студентов. 
3. Организация и проведение практики. 

3. Деятельность 
преподавателя 
социологии 

 

3.1 Тема: Основные 
требования к 
преподавателю 
социологии. 
Коммуникационные 
процессы в 
преподавании 
социологии 

Своеобразие педагогической деятельности. Особенности 
деятельности преподавателя социологии в различных типах 
учебных заведений. Основные направления и планирование 
работы преподавателя: учебная, методическая, научно-
исследовательская, воспитательная, организационная. 
Подготовка преподавателей социологии и повышение 
квалификации. 

Требования к профессиональным и нравственным 
качествам преподавателя. Педагогическая коммуникация: 
сущность, содержание и структура. Стили педагогического 
общения. Причины, препятствующие установлению 
оптимального педагогического общения. Особенности 
педагогического общения с группами разного размера: поток, 



группа, индивидуальное общение. Учет социально-
психологических особенностей учебной группы. Основы 
педагогической культуры. Представление о невербальной 
коммуникации. Оценка студентами преподавателей. 

Темы практических/семинарских занятий 

3.1 Тема: Основные 
требования к 
преподавателю 
социологии. 
Коммуникационные 
процессы в 
преподавании 
социологии 

Вопросы 
1. Основные направления и планирование работы 

преподавателя. 
2. Требования к профессиональным и нравственным 

качествам преподавателя. 
3. Педагогическое общение преподавателя со студентами, 

коллегами. 
 

 

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

 Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 
процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 
методическими материалами: 

1. Словарь терминов по дисциплине «Методика преподавания 
социологии».  

2. Учебно-методические материалы по дисциплине: «Подготовка и 
проведение лекционных занятий», «Подготовка и проведение семинарских 
занятий» 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 
открытом доступе на кафедре социологических наук ауд. 8508. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся 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.  Раздел 1. Предмет, цели и задачи 
дисциплины. Основные 
нормативно-методические 
документы, регламентирующие 
преподавание социологии 

ПК-3 (частично) 
способность осваивать новые 
теории, модели, методы 
исследования, навыки разработки 
новых методических подходов с 
учетом целей и задач 
исследования 
ПК-13 (частично) 
способность и умение 
использовать полученные знания в 
преподавании социологических 
дисциплин (углубленное знание 

 
Эссе 
 
 
 
 
 
 
Практические 
задания 
 
Практические 



основных школ и направлений, 
способность к социологической 
рефлексии) 
 

задания 

2.  Раздел 2. Формы преподавания 
курса социологии и их 
организационно-методическое 
обеспечение 

ОК-2 (частично) 
готовность действовать в 
нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые 
решения 
 
ОПК-1 (частично) 
способность свободно 
пользоваться русским и 
иностранными языками как 
средством делового общения; 
владением навыками 
редактирования и перевода 
профессиональных текстов 
. 

 
Эссе 
 
 
 
 
Практические 
задания 
 
Практические 
задания 
 
 
 
Практические 
задания 
 
Практические 
задания 
Практические 
задания 
 

3.  Раздел 3. Деятельность 
преподавателя социологии 

ПК-13 (частично) 
способность и умение 
использовать полученные знания в 
преподавании социологических 
дисциплин (углубленное знание 
основных школ и направлений, 
способность к социологической 
рефлексии) 

 
Эссе 
 
 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

6.2.1. Экзамен 
А. Типовые вопросы. 

1. Предмет, цели и задачи методики преподавания социологии. 
2. Структура методики преподавания. 
3. Межпредметные связи методики преподавания социологии с другими 

дисциплинами. 
4. Дидактические принципы обучения и их использование в практике 

преподавания социологии. 
5. Методы обучения: понятие, классификация. 
6. Формы и средства обучения социологии. 
7. Болонские преобразования. Принципы и понятия. Основные изменения 

в организации учебного процесса и подготовке социолога. 



8. Сущность компетентностного подхода в обучении социологии. 
Соотношение понятий компетентность, компетенция, квалификация. 
Виды компетенций бакалавра и магистра (ФГОС ВО по социологии). 

9. Кредитно-модульная система построения общих образовательных 
программ. 

10. Модульно-рейтинговая система обучения социологии. 
11. Основные требования к содержанию курса социологии. 
12. Структура учебной программы по социологии. 
13. Требования к учебно-методическому комплексу по социологии. 
14. Возможности профилирования курса социологии на 

несоциологических факультетах. 
15. Пути активизации познавательной деятельности студентов, изучающих 

курс социологии. 
16. Роль лекций в учебном процессе. Методика подготовки лекции по 

социологии. 
17. Классификация лекций. 
18. Основные правила и приемы работы лектора с аудиторией. 
19. Критерии оценки качества проведения лекции по социологии. 
20. Цели и задачи проведения семинаров и практических занятий по 

социологии. Формы проведения семинаров по социологии.  
21. Современные методические требования к разработке и проведению 

семинара по социологии. 
22. Критерии оценки качества проведения семинарского занятия по 
социологии. 
23. Активные методы обучения социологии: мозговая атака, кейс-метод, 
метод развивающей кооперации, проективный и др. 
24. Методика проведения деловой игры по социологии. 
25. Методика проведения социологического турнира. 
26. Использование компьютерных технологий и Интернета в преподавании 

социологии: возможности и ограничения. 
27. Основные виды и формы самостоятельной работы студентов при 

изучении социологии. 
28. Виды заданий по социологии. 
29. Учебно-исследовательская и научно-исследовательская работа 

студентов при изучении социологии. 
30. Производственная и педагогическая практика как важный фактор 

подготовки преподавателей социологии. 
31. Формирование навыков самоконтроля у студентов. 
32. Виды и формы педагогического контроля. 
33. Методика организации и проведения зачета и экзамена по социологии. 
34. Учебно-методическая литература по социологии. 
35. Требования к профессиональным и нравственным качествам 

преподавателя. 
36. Педагогическая коммуникация 

 



Б. Критерии и шкала оценивания. 
К экзамену допускаются магистранты, выполнившие все практические 

задания. Экзамен проводится в устной форме по предложенным ниже 
вопросам и по портфолио. 

 «Отлично» ставится за знания, если: студент освоил весь объем 
программного материала; владеет понятийным аппаратом, выделяет главные 
положения в изученном материале и не затрудняется при ответе на 
видоизмененные вопросы, не допускает ошибок в воспроизведении 
изученного,  (демонстрация знания); свободно применяет полученные знания 
на практике (демонстрация умения, владения); составлено портфолио 
(демонстрация умения, владения). 

«Хорошо» ставится если: студент знает весь изученный материал; 
отвечает без особых затруднений на вопросы преподавателя; умеет 
применять полученные знания на практике; в устных ответах не допускает 
грубых ошибок, устраняет отдельные неточности с помощью 
дополнительных вопросов, составлено портфолио. 

«Удовлетворительно» ставится за знания, если: студент усвоил 
основной материал, но испытывает затруднения при его самостоятельном 
воспроизведении и требует дополнительных и уточняющих вопросов 
преподавателя; предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего 
характера и испытывает затруднения при ответах на видоизмененные 
вопросы, составлено не полное портфолио. 

«Неудовлетворительно» ставится, если у студента имеются отдельные 
представления об изученном материале, но все же большая часть материала 
не усвоена, отсутствует портфолио. 

 
6.2.2 Эссе 
 
Цель эссе состоит в развитии таких навыков, как самостоятельное 

творческое мышление и письменное изложение собственных мыслей по 
конкретному вопросу на основе изученной литературы. 

А. Темы эссе 
1. Особенности организации учебного процесса в вузах в свете Болонских 
преобразований. 
2. Общая образовательная программа по направлению. Требования к 
разработке. 
3. Соотношение аудиторной и самостоятельной работы студента-
социолога при переходе на Болонские принципы. Организация тьютерства. 
4. Технологии активного обучения социологии: возможности 
применения. 
5. Организация контроля знаний и системы оценивания студентов-
социологов. 
6. Использование информационных технологий при обучении 
социологии.  



7. Развитие творческих способностей учащихся в ходе преподавания 
социологии.  
8. Пути совершенствования методики преподавания социологии в вузе. 
9. Социология: проблемы качества образования 
10. Стратегия педагогического взаимодействия преподавателя и студента. 
Стили педагогического общения преподавателя высшей школы. 
11. Организация внеаудиторной работы студента-социолога. 
12. Разработка тестов по социологии. Использование тестов для проверки 
знаний студентов: достоинства и недостатки. 
13. Социологи как профессиональное сообщество. 
14. Проблемные ситуации на занятиях по социологии и пути их решения. 
15. Социологическое образование в России. 
16. Проблемы воспитания в высшей школе. 

 
Б. Критерии и шкала оценивания. 

 Сообщение эссе должно быть представлено в краткой тезисной форме 
(объем до 3 страниц печатного текста). Для подбора литературы студенты 
могут воспользоваться публикациями из списка дополнительной литературы 
или собственными источниками. 

Оценка – max 5 баллов, как сумма следующих критериев: 
- мультимедийная презентация или наличие раздаточного материала 

для студентов – 1 балл; 
- содержание эссе (полнота использования литературы, собственные 

выводы и умозаключения, логика изложения и др.– 3 балл; 
- грамотная речь/полные ответы на вопросы – 1 балл; 

  
6.2.3. Практические задания 
 

А. Примеры практических заданий 
1. Работая в группе  (2-3 чел.) спроектировать модули обучения студента 
по социологии (уровень бакалавра). 
2. Разработать рейтинговую систему оценивания знаний студентов по 
дисциплине. 
3. Разработать учебную программу по социологии и оформить в 
соответствии с требованиями. 
4. Разработать развернутый план семинарского занятия. 
5. Разработать творческие задания по теме семинарского занятия. 
6. Подготовить план-конспект или текст лекции. 
7. Составить контрольный тест (не менее 10 вопросов) по выбранной 
теме. 
8. Составить вопросы к зачету по социологии. 

 
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 



Форма промежуточного контроля по дисциплине (экзамен) включает в 
себя выполнение следующих видов текущего контроля: 

№ 
п/п 

Виды деятельности в ИС 
«Рейтинг студента» / Виды 

деятельности по дисциплине 

Баллы Количество Сумма баллов 

1 Доклад / Доклад (эссе)  15 1 15 
2 Другой вид деятельности / 

портфолио  
60 1 60 

3 Лекция 2 5 10 
4 Практическое занятие / 

Практическая работа  
3 5 15 

 Итого   100 
 
Все задания является необходимыми для формирования компетенций и 

контроля знаний, умений и навыков. Поэтому, в случае невыполнения 
заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до зачета и до 
экзамена. Вид заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации 
«задолженности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 
невыполнения.  

В конце изучения дисциплины каждый студент предоставляет 
портфолио с методическими разработками, которое содержит: 

1. Учебную программу по социологии (для бакалавров). 
2. Подробный план лекции, фрагмент которой был опробован во время 

практических занятий. 
3. Подробный план семинара, фрагмент которого был опробован во 

время практических занятий (в т. ч. учебные, практические, 
творческие задания по теме). 

4. Учебный тест для промежуточного контроля знаний, связанный с 
темой лекции (не менее 10 вопросов). 

Процедура экзамена. Экзамен проводится по билетам. Каждый билет 
содержит 2 вопроса один теоретической и один практической 
направленности. На подготовку дается 30 минут.  

Процедура оценивания. Оценки за теоретический вопрос и практическое 
задание суммируются. Критерии оценки см. выше. Если итоговая оценка 
«неудовлетворительно», то магистрант имеет право пересдать экзамен в 
установленном порядке. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная литература: 
 

1. Блинов, В. И. Методика преподавания в высшей школе: учебно-
практическое пособие для вузов / В. И. Блинов, В. Г. Виненко, 
И. С. Сергеев. – М.: Юрайт, 2015. – 315 с.  



 
б) дополнительная литература: 
 

1. Инновационные формы и методы в системе высшего профессионального 
образования в России: науч.-метод. материалы / Иркутский гос. ун-т; [отв. 
ред.: Т. И. Грабельных, В. А. Решетников; сост. Т. И. Грабельных и др.]. – 
Иркутск: Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2010. – 295 с. 

2. Использование интерактивных методов в процессе обучения 
магистрантов: учебно-методическое пособие / Кемеровский гос. ун-т; 
[сост.: В. А. Шабашев, Л. Н. Щербакова, Е. К. Евдокимова]. – Кемерово: 
[б. и.], 2012. – 41 с. 

3. Константиновский, Д. Л. Совершенствование социологического 
образования: аналитический доклад / Д. Л. Константиновский, 
А. А. Овсянников, Н. Е. Покровский. – М.: Логос, 2005. – 84 с.  

4. Краля, Н. А. Метод учебных проектов как средство активизации учебной 
деятельности учащихся: Учебно-методическое пособие / под ред. 
Ю. П. Дубенского. – Омск: Изд-во ОмГУ, 2005. – 59 с. 

5. Современные образовательные технологии в учебном процессе вуза 
[Текст] : метод. пособие / [Н. Э. Касаткина [и др.]] ; [отв. ред. Н. Э. 
Касаткина] ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово: КРИРПО, 2011. - 183 с. 
 
в) литература для самостоятельной работы: 
 

1. Бабосов, Е. М. Практикум по социологии / Е. М. Бабосов. – М., 2003.- 
416 с. 

2. Байденко, В. И. Компетентностный подход к проектированию 
государственных образовательных стандартов высшего 
профессионального образования (методологические и методические 
вопросы): Методическое пособие. - М.: Исследовательский центр 
проблем качества подготовки специалистов, 2005. 

3. Бутенко, И. А. Что значит «учить студента социологическому анализу»? / 
И. А. Бутенко // Социс. – 1999. - № 9. - С.114-118. 

4. Бурлуцкая, М. Г. Какому социологическому анализу мы учим студентов? 
/ М. Г. Бурлуцкая // Социс. – 2000. - № 8. - С.126-132. 

5. Выборнова, В. В. Инновационные методики в преподавании социологии / 
В. В. Выборнова // Социс. - 2001. - № 3. - С. 123-126. 

6. Горбач, А. Н. Нетрадиционные методы преподавания социологии: учеб. 
пособие / А. Н. Горбач, И. Д. Ковалева, О. А. Редько, Ю. Г. Сорока. – 
Харьков, 2001.- 328 с.  

7. Давывов, А. А. Компьютерные технологии для социологии (обзор 
зарубежного опыта) / А. А. Давыдов.- Социс.- 2005.- № 1 – С. 131-138. 

8. Добреньков, В. И. Социологическое образование в России / 
В.И. Добреньков, Г. Е. Зборовский, В.Я Нечаев. -  М., 2003. 

9. Елсуков, А. Н. Методика преподавания социологии в высшей школе : 
учеб. пособие / А. Н. Елсуков. - Минск : ТетраСистемс, 2003. - 239 с. 



10. Загвязинский, В. И. Методология и методы психолого-педагогического 
исследования / В. И. Загвязинский, Р. Атаханов.- М., 2001. 

11. Зайцев, В. Н. Практическая дидактика / В. Н. Зайцев. - М.: Нар. 
образование, 2000. 

12. Зимняя, И. А. Ключевые компетентности как результативно-целевая 
основа компетентностного подхода в образовании. Авторская версия. М.: 
Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 
2004.  

13. Инновационные образовательные технологии и методы в преподавании 
социологии («Круглый стол») // Социс. - 2001. - № 10. - С.125-131. 

14. Казаринова, Н. В. Практикум по социологии: учеб. пособие для вузов / 
Н. В. Казаринова, О. Г. Филатова. А. Е. Хренов. - М., 2000.- 272 с. 

15. Кармаев, А. Г. Инновационные процессы в образовании / А. Г. Кармаев. – 
М., 1999. – 192 с. 

16. Качество социологического образования: проблемы и пути решения// под 
ред проф. В. И. Добренькова. М.: КДУ, 2007. 

17. Коджаспирова, Г. М. Технические средства обучения и методика их 
использования / Г. М. Коджаспирова, К. В. Петров. - М. 2001. 

18. Кравченко, А. И. Социология: Задачник-тетрадь: для студ. вузов / 
А. И. Кравченко. – М., 1997. 

19. Кудрявцев, П. О. Проблемное обучение: истоки, сущность, перспективы / 
П. О. Кудрявцев. - М.: Знание, 1991. – 80 с. 

20. Лекция о лекции: учебное пособие / Н.М. Колычев, В.В. Семченко, Г.Г. 
Левкин, Е.В. Сосновская. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Директ-Медиа, 2014. 
- 102 с. - ISBN 978-5-4458-9558-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236910 (ЭБС УБ) 

21. Майкова Э. Ю. Проблемы активного обучения социологии / 
Э. Ю. Майкова, М. В. Блохина, Л. Г. Григорьев – Социс.- 2009. - № 10.- 
С. 136-143.  

22. Макаров, А. В. Модульная организация учебного процесса как основа 
разработки учебно-методического комплекса / А. В. Макаров // 
Социально-политические знания. – 2000. - № 4. – С.141-155. 

23. Маликова, Н. Р. О некоторых инновационных методах преподавания 
социологии / Н. Р. Маликова // Социс. – 2002. - № 2. - С.120-123. 

24. Маркичева, Т. Б. Мастерство публичного выступления/ Т. Б. Маркичева, 
Е. А. Ножкин.- М., 1989. 

25. Монахов, В. М. Технологические основы проектирования и 
конструирования учебного процесса / В. М. Монахов. – Волгоград, 1995. 

26. Новиков, А. М. Методология учебной деятельности /А. М. Новиков. – М.: 
Издательство «Эгвес», 2005. - 176 с. 

27. Опыт применения принципов Болонского процесса в социологическом 
образовании / Н. П. Нарбут. Д. Г. Подвойский, Ж.В. Пузанова, В. А. Цвык 
// Социс. - № 9. – 2008. -  С. 129-138. 

28. Павлова, Л. Г. Спор, дискуссия, полемика / Л. Г. Павлова. – М., 1991. 
29. Педагогика и психология высшей школы / под ред. М. В. Булановой-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236910


Топорковой. - Ростов-на Дону, 2006. 
30. Пивоварова, М. А. Информационные технологии в учебном процессе: 

возможности и опасности / М. А. Пивоварова // Социально-политические 
знания. - 2000. - №5. - С.129-140. 

31. Пидкасистый, П. И. Технология игры в обучении и развитии / 
П. И. Пидкасистый, Ж. С. Хавдаров. - М., 1996. 

32. Проблемное обучение в вузе. – Саратов, 1987.- 79 с.  
33. Руденко, Р. И. Практикум по социологии: учеб. пособие для вузов/ 

Р. И. Руденко. - М.: Юнити-Дана, 1999.- 447 с. 
34. Развитие творческой активности студентов: опыт, проблемы, 

перспективы. – Воронеж, 1991. - 159 с. 
35. Рысь, Ю. И. Социология: Структурно-логические схемы с комментариями 

/ Ю. И. Рысь, В. Е. Степанов. – М., 1999. 
36. Селевко, Г. К. Современные образовательные технологии: учебное 

пособие / Г. К. Селевко. – М.: Народное образование, 1998. – 256 с. 
37. Сорокина, Н. Д. Об инновационных методах в преподавании 

социологических курсов / Н. Д. Сорокина // Социс. - 2005. - №8. - С.120-
124. 

38. Темницкий, А. Л. Учебное исследование – форма практических занятий / 
А. Л. Темницкий // Социс. - 2001. - № 3. - С. 117-123. 

39. Титаренко, Л. Г. Методические аспекты совершенствования 
преподавания социологии с учетом зарубежного опыта /Л. Г. Титаренко // 
Социс. – 2000. - № 8. - С.132-137. 

40. Толстова, Ю. Н. Социологический практикум / Ю. Н. Толстова // Социс. - 
1999. - № 4. - С.122-128. 

41. Трайнев, В. А. Деловые игры в учебном процессе / В. А. Трайнев. - М., 
2002. 

42. Филатов, О. К. Информатизация технологий обучения в высшей школе / 
О. К. Филатов. – М., 2001. - 283 с. 

43. Черниченко, В. И. Дидактика высшей школы: история и современные 
проблемы / В. И. Черниченко. – М.: «Вузовская книга», 2002. - 136 с. 

44. Шарипов, Ф.В. Педагогика и психология высшей школы: учебное пособие 
/ Ф.В. Шарипов. - М.: Логос, 2012. - 448 с. - (Новая университетская 
библиотека). - ISBN 978-5-98704-587-9; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119459 (ЭБС УБ) 

45. Шаронова, С. А. Игровые ситуации в преподавании социологии / 
С. А. Шаронова // Социс. – 2003. - № 5. - С.130-135. 

46. Шаронова, С. А. К вопросу об интерактивных методах в преподавании 
курса социологии /С. А. Шаронова // Социс. - 2004. - № 12. - С.130-133. 

47. Щеглова, С. Н. Использование Интернет-технологий в преподавании 
социальных дисциплин / С. Н. Щеглова // Социс. – 2002.- № 4. - С.130-
134. 

48. Щеглова М.Н. Участие и формы взаимодействия социологов в научном 
сетевом сообществе// Социс. – 2005. - № 5. - С. 106- 113. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119459


8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

http://www.isras.ru/ - Институт социологии РАН 
http://socioline.ru - Электронная библиотека по социологии с 
оригинальными материалами и коллекцией тематических ссылок. 
http://www.socinf.narod.ru/ - сайт социологов РГСУ 
http://socis.isras.ru/ - журнал "Социологические исследования" 
http://www.smolsoc.ru/index.php/2010-12-07-14-36-35/61--q--q - Социология: 
методическая помощь студентам и аспирантам. Материалы "методика 
преподавания социологии" 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 

 
Подготовка педагогических кадров для высшей школы по общественным 

и гуманитарным наукам предполагает знакомство будущих специалистов с 
комплексом дисциплин психолого-педагогического цикла. Особое место 
здесь занимает методика преподавания конкретной дисциплины, в частности, 
социологии.  
 Содержание учебно-методических материалов соответствует 
программе дисциплины. Определенную трудность в подготовке к 
семинарским занятиям и зачету составляет то обстоятельство, что мало 
учебных пособий по данной дисциплине. Структурно дисциплина разбита на 
три модуля, а также предусмотрена самостоятельная работа магистрантов. 
После изучения дисциплины магистранты проходят педагогическую 
практику. 
 На лекциях излагается основное содержание тем курса, даются 
методические указания по дальнейшей работе магистранта. Работа на 
семинарах и самостоятельная работа направлены на освоение отдельных тем 
курса, знакомство с литературой, выработку умений и навыков, указанных в 
требованиях к уровню освоения дисциплины. Помимо этого, в рамках 
учебной работы магистрант должен подготовить и представить рабочую 
программу, план-конспект лекции и план-конспект семинарского занятия по 
социологии. 
 Приступая к изучению материалов занятия, студенты вначале должны 
ознакомиться с методическими рекомендациями, литературой по 
соответствующей теме. В планах семинарских занятий предложен круг 
вопросов и заданий, которые подобран так, чтобы было по частям раскрыто 
содержание темы в целом. Вместе с тем, вопросы и задания направляют 
студентов на творческий подход к освоению дисциплины. Реферат как форм 
учебной работы учебным планом не предусмотрен. Программой дисциплины 
предусмотрены учебные задания по разработке развернутого плана 
семинарского занятия и плана-конспекта лекции. В учебно-методических 

http://www.isras.ru/
http://socioline.ru/
http://www.socinf.narod.ru/
http://socis.isras.ru/
http://www.smolsoc.ru/index.php/2010-12-07-14-36-35/61--q--q


материалах УМК достаточно подробно описываются правила подготовки и 
проведения лекционных и семинарских занятий, которые должны 
сориентировать студентов при выполнении ими учебных заданий. 

Самостоятельная работа студентов выражается в следующих формах: 
- поиск и ознакомление с основной и дополнительной литературой;  
- выполнение практических заданий (разработка программы по 
социологии, конспекта лекции и семинара, творческих заданий  по 
социологии, теста и др.); 
- написание эссе. 
 Наиболее распространенной формой самостоятельной работы 
студентов является чтение основной и дополнительной литературы по курсу, 
конспектирование материала. Во время чтения материала по той или иной 
теме необходимо обратить внимание на содержание основных понятий, 
категорий и терминов, употребляемых в данной дисциплине. Их определение 
в различной литературе может быть различным. Вчитываясь внимательно и 
размышляя над тем или иным определением понятия, категории, термина 
можно заметить, что определение предлагает особый срез видения проблемы.  

Конспект должен последовательно и логично отражать взаимосвязь 
важнейших суждений и позиций автора или авторов, отражать основную суть 
конспектируемой темы курса. Составленный конспект поможет в 
запоминании прочтенного материала. Рекомендуется основные понятия темы 
выучить наизусть. Выученные понятия и категории позволят легко 
ориентироваться в теме и принимать активное участие в обсуждении ее на 
семинарских занятиях.  

Для успешного освоения дисциплины также необходимо изучение 
опыта ведущих преподавателей социологии. Этот опыт описывается в таких 
журналах как «Социс», «Социально-гуманитарные знания» и др.  

Оформление портфолио. Практические задания магистранты 
оформляют в портфолио, включающие работы, написанные при изучении 
дисциплины (эссе, учебная программа по социологии, план-конспект лекции 
и семинарского занятия и др.) и демонстрирующие формирование 
компетенций.  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на 
контрольные вопросы, перечень которых представлен в полном соответствии 
с учебной программой. 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 
 

Набор слайдов; 
Электронные образцы документов 
Программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome»); 



Программы для демонстрации и создания презентаций (например, 
«Microsoft PowerPoint»); 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине «Методика преподавания социологии в высшей школе» 
требуются мультимедийные аудитории  и следующее техническое 
обеспечение: 

    видеопроектор + ПК. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

В процессе изучения дисциплины используются следующие 
образовательные технологии: 

Большинство лекций оснащено мультимедийным сопровождением: 
набором слайдов (в программе «PowerPoint»). На слайдах отображаются тема 
лекции, план, основные понятия, классификации, схемы, таблицы, рисунки, 
иллюстрации и др.  

Проблемное обучение используется как на теоретическом уровне 
(проблематизация учебного материала), так и на уровне практического 
освоения материала (учебная дискуссия). 

Тренинги по проведению лекций и семинарских занятий, которые будут 
способствовать формированию умений подготовить и провести занятие по 
социологии и подготовиться к педагогической практике. 

Практикум по составлению учебно-методического комплекса для 
формирования соответствующих умений. 

Эссе магистранта - это самостоятельная письменная работа на 
определенную тему (перечень тем дан ниже). Цель эссе состоит в развитии 
навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 
собственных мыслей. Эссе должно быть представлено в краткой тезисной 
форме (объем до 5 страниц печатного текста). Для подбора литературы 
студенты могут воспользоваться публикациями из списка дополнительной 
литературы или собственными источниками. 

Оформление портфолио. Практические задания магистранты 
оформляют в портфолио, которое служит набором их методических 
разработок. 

 
 



12.2. 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. 
 

Составитель: Маженина Е. А., доцент кафедры социологических наук 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
 
 

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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