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1. Пояснительная записка 

Значение дисциплины определяется тем, что выпускникам 

специальности «Социология» присваивается квалификация «социолог, 

преподаватель социологии». Подготовка педагогических кадров, прежде 

всего для высшей школы, предполагает знакомство будущих специалистов с 

методикой преподавания социологии, которая призвана раскрыть специфику 

принципов, методов и приемов организации учебного курса по социологии, 

вооружить будущих педагогов приемами и навыками педагогической 

деятельности.  

Место курса в учебном процессе. Курс «Методика преподавания 

социологии» читается в цикле дисциплин специализации РП ДС.Ф.3 и 

непосредственно связан с такими дисциплинами как «Социология», 

«Педагогика», «Психология». После изучения курса студенты проходят 

педагогическую практику. 

Программа разработана в соответствии с Требованиями 

Государственного образовательного стандарта высшего образования к 

минимуму содержания и уровня подготовки студентов. 

Цель данного курса – теоретическая и методическая подготовка 

студентов к преподавательской деятельности по социологии. 

Задачи курса: 

 познакомить с теоретическими основами, дидактическими 

принципами, технологиями организации образовательного процесса в 

высших учебных заведениях; 

 раскрыть специфику различных форм, приемов и методов 

преподавания социологии;  

 сформировать представление об этических нормах  взаимоотношений 

между преподавателем и студентом в образовательном процессе. 

 сформировать у студентов навыки и умения преподавателя социологии. 

Структура учебной дисциплины. Методика преподавания 

социологии как учебная дисциплина. Теоретические основы преподавания 

социологи, образовательные технологии. Разработка программы курса по 

социологии Лекция как форма преподавания социологии. Методика 

проведения семинаров и практических занятий по социологии 

Самостоятельная работа студентов. Формы контроля знаний. Основные 

требования к преподавателю социологии. 

Формы организации учебного процесса: дисциплина предполагает 

сочетание лекционных, семинарских занятий и самостоятельной работы 

студентов. В лекциях излагаются теоретические и методические подходы к 

осмыслению и решению рассматриваемых вопросов. Самостоятельная работа 

студентов включает изучение литературы по темам курса, подготовку плана-

конспекта лекции, плана семинарского занятия, разработку творческих 

заданий по социологии. Семинарские занятия строятся в форме обсуждения 

материалов, изученных студентами в ходе самостоятельной работы, а также в 

форме деловой игры, чтения мини-лекций с последующим обсуждением, 

представление и обсуждение студентами планов семинарских занятий. 



 4 

Требования к знаниям и умениям: 

 иметь целостное представление о специфике преподавания социологии 

в вузе в зависимости от его профиля; 

 знать основы учебно-методической и научно-методической работы, 

образовательные технологии; 

 знать специфику различных форм, приемов и методов преподавания 

социологии; 

 уметь применять полученные знания при организации учебного 

процесса в соответствии с методическими требованиями. 

Виды контроля знаний студентов и их отчетности. Текущий контроль 

над знаниями студентов осуществляется на семинарских занятиях, в форме 

опроса, проверки выполнения индивидуальных заданий и учебных заданий 

(составление плана-конспекта лекции, плана семинарского занятия по 

избранной теме), теста. Итоговая аттестация по курсу завершается зачетом, к 

которому допускаются студенты, выполнившие требования данной учебной 

программы. 

Зачет может проходить в виде индивидуальной беседы по вопросам, 

примерный перечень которых приведен в программе. Зачет ставится в том 

случае, если студент освоил весь объем программного материала или его 

основную часть, владеет понятийным аппаратом, умеет применять 

полученные знания на практике, в устных ответах не допускает грубых 

ошибок. 

 

 



 5 

2. Тематический план прохождения курса «Методика преподавания социологии» 

Очная форма обучения 
 

№ 

№ 

Название и содержание 

разделов, тем, модулей 

Объем часов 

Общий Аудиторная работа Самостоятельная 

работа  

Формы контроля 

лекции семинар. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Методика преподавания 

социологии как учебная 

дисциплина 

5 2 – 3 Проверка на зачете 

2 Теоретические основы 

преподавания социологии. 

Педагогические технологии 

7 2 2 3 Опрос  

3 Разработка программы курса 

по социологии 

7 2 2 3 Опрос 

4 Лекция как форма 

преподавания социологии 

7 2 2 3 Чтение студентами 

мини-лекций 

5 Методика проведения 

семинаров и практических 

занятий по социологии 

7 2  2 3 Представление 

плана семинара 

6 Самостоятельная работа 

студентов 

6 2 – 4 Проверка на зачете 

7 Форма контроля знаний 5 2 – 3 Проверка на зачете 

8 Основные требования к 

преподавателю социологии  

 

5 2 – 3 Проверка сам. 

работы 

 ИТОГО: 100 16 8 76 Экзамен 
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Заочная форма обучения 
 

1 2 3 4 5 7 9 

1 Методика преподавания 

социологии как учебная 

дисциплина. 

Теоретические основы 

преподавания социологии 

11,5 2 – 9,5 Проверка на зачете 

2 Разработка программы курса 

по социологии. Лекция как 

форма преподавания 

социологии  

13,5 2 2 9,5 Проверка на зачете 

3 Методика проведения 

семинаров и практических 

занятий по социологии. 

Самостоятельная работа 

студентов. Форма контроля 

знаний  

13,5 2 2 9,5 Проверка на зачете 

4 Основные требования к 

преподавателю социологии  

 

11,5 2 – 9,5 Проверка на зачете 

 ИТОГО 100 8 4 88 Экзамен 
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3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Методика преподавания социологии как учебная 

дисциплина 

Предмет, цели, задачи и значение курса методики преподавания 

социологии. Понятие методики в рамках педагогической науки. Структура 

методики преподавания. Методика преподавания социологии как частная 

методическая дисциплина. Связь методики преподавания социологии с 

другими научными дисциплинами. Проблемы и перспективы развития 

учебного курса. 

 

Тема 2. Теоретические основы преподавания социологии. 

Педагогические технологии 

Понятие дидактики. Особенности дидактики высшей школы. 

Дидактические принципы обучения. Использование общих и частных 

принципов дидактики в практике преподавания социологии. Методы и 

формы обучения социологии.  

Сущность и классификация педагогических технологий. Основные виды 

педагогических технологий: традиционная, модульно-рейтинговая, 

проблемного обучения, программного обучения, дистанционного обучения. 

Принципы проектирования образовательных технологий в рамках курса 

социологии. Выбор, оценка эффективности и использование методов и 

средств обучения.  

 

Тема 3. Разработка программы курса по социологии 

Образовательные, воспитательные и практические цели обучения 

социологии. Цели, задачи и функции рабочей программы. Нормативные 

документы, регламентирующие объем и содержание курса социологии: 

Государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования, учебный план подготовки специалиста, образовательный 

стандарт по специальности, программы курсов. 

Программа как основной методический документ преподавания учебной 

дисциплины. Требования к разработке рабочей программы. Концептуальные 

основания преподавания социологии. Межпредметные связи социологии с 

другими дисциплинами. Основные подходы к построению структуры 

программы. 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. 
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Тема 4. Лекция как форма преподавания социологии 

Роль лекций в учебном процессе. Основные требования к лекционной 

деятельности. Классификация лекций. Характеристика различных видов 

лекций. Использование новых информационных технологий при проведении 

лекционных занятий. 

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.  

 

Тема 5. 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.  

Взаимодействие и общение участников семинарского занятия. 

Требования к подготовке семинарского занятия. Формы активизации 

познавательной деятельности студентов на семинарских занятиях. 

 

Тема 6. Самостоятельная работа 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. 

 

Тема 7. Формы контроля знаний 

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 
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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. 

 

Тема 8. Основные требования к преподавателю 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.  

Требования к профессиональным и нравственным качествам 

преподавателя. Педагогическая коммуникация: сущность, содержание и 

структура. Стили педагогического общения. Причины, препятствующие 

установлению оптимального педагогического общения. Место монолога и 

диалога в структуре педагогического общения в высшей школе. Учет 

социально-психологических особенностей учебной группы. Основы 

педагогической культуры. 

 

Семинарские занятия 

Занятие1. Теоретические основы преподавания социологии. 

Педагогические технологии 

 

1. Основные принципы дидактики. Поиск и анализ примеров 

практического воплощения дидактических принципов в курсах по 

социологическим дисциплинам.  

2. Сравнительный анализ возможностей и ограничений педагогических 

технологий. 

 

Индивидуальные задания: 

1. Составить таблицу 

 

Педагогическая 

технология 

Сущность пед. 

технологии 

Достоинства Ограничения 

    

 

Занятие 2. Разработка программы курса по социологии 

 

1. Нормативные документы, регламентирующие объем и содержание 

курса социологии.  

2. Основные разделы программы курса по социологии и их содержание. 

Создание учебно-методических комплексов по социологии. 

3. Анализ программ курса по социологии.  
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Индивидуальные задания: 

1. Концептуальные основания преподавания социологии в вузе. 

2. Возможности профилирования курса социологии. 

 

Занятие 3. Лекция как форма преподавания социологии 

 

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. 

 

Индивидуальные задания: 

1. Подготовить план-конспект лекции по социологии 

2. Указать основные методические приемы привлечения и удержания 

внимания студентов на лекции. 

 

Занятие 4. Методика проведения семинаров и практических занятий 

по социологии 

 

1. Формы проведения семинарских и практических занятий по социологии. 

2.  Представление и обсуждение студентами планов семинарских занятий. 

 

Индивидуальные задания: 

1. Охарактеризовать основные пути активизации познавательной 

деятельности студентов на семинарских занятиях. 

2. Подготовить творческие задания по выбранной теме семинарского 

занятия. 

 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

 

а) основная литература: 

 

1. 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. 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Актуальные проблемы преподавания и изучения социально-

гуманитарных дисциплин в высшей школе. – Воронеж, 1994. 

2. Архангельский, С. И. Учебный процесс в высшей школе, его 

закономерные основы и методы / С. И. Архангельский. – М., 1980. 

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

4. 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. 

5. Бутенко, И. А. Что значит «учить студента социологическому 

анализу»? / И. А. Бутенко // Социс. – 1999. - № 9. - С.114-118. 

6. Бурлуцкая, М. Г. Какому социологическому анализу мы учим 

студентов? / М. Г. Бурлуцкая // Социс. – 2000. - № 8. - С.126-132. 

7. Выборнова, В. В. Инновационные методики в преподавании 

социологии / В. В. Выборнова // Социс. - 2001. - № 3. - С. 123-126. 

8. 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.  
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Перечень наглядных пособий и методических рекомендаций 

1. Положение об учебно-методическом комплексе. – Кемерово: 

Кемеровский госуниверситет. – 2007.- 26 с. 

2. Государственный образовательный стандарт ВПО. Специальность 

040201 – Социология. – М., 2000. 
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3. Учебный план специальности 040201 – Социология. 

4. Программы курса «Социология» для различных факультетов. 

5. Правила приема экзаменов и зачетов. 

6. Квалификационные требования к педагогическим должностям в 

КемГУ. 

7. Методические рекомендации по подготовке и проведению лекций. 

8. Методические рекомендации по подготовке и проведению семинарских 

занятий. 

 

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 

Контрольные вопросы к зачету 

1. Предмет, цели и задачи методики преподавания социологии. 

2. Понятие и структура методики преподавания. 

3. Межпредметные связи методики преподавания социологии с другими 

дисциплинами. 

4. Дидактические принципы обучения и их использование в практике 

преподавания социологии. 

5. Педагогические технологии (на выбор). 

6. Методы и способы обучения социологии. 

7. Основные требования к содержанию курса социологии. 

8. Структура учебной программы по социологии. 

9. Требования к учебно-методическому комплексу по социологии. 

10. Возможности профилирования курса социологии. 

11. Пути активизации познавательной деятельности студентов, изучающих 

курс социологии. 

12. Роль лекций в учебном процессе. Методика подготовки лекции по 

социологии. 

13. Классификация лекций. 

14. Основные правила и приемы работы лектора с аудиторией. 

15. Цели и задачи проведения семинаров и практических занятий по 

социологии. 

16. Формы проведения семинаров по социологии. 

17. Использование компьютерных технологий и Интернета в преподавании 

социологии: возможности и ограничения. 

18. Основные виды и формы самостоятельной работы студентов при 

изучении социологии. 

19. Виды индивидуальных заданий по социологии. 

20. Учебно-исследовательская и научно-исследовательская работа 

студентов при изучении социологии. 

21. Производственная и педагогическая практика как важный фактор 

подготовки преподавателей социологии. 

22. Формирование навыков самоконтроля у студентов. 

23. Виды и формы педагогического контроля. 

24. Методика организации и проведения зачета и экзамена по социологии. 
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25. Проблемные ситуации на занятиях по социологии и пути их решения. 

26. Требования к профессиональным и нравственным качествам 

преподавателя. 

27. Педагогическая коммуникация. 

 

Учебные задания 

3. Разработать развернутый план семинарского занятия. 

4. Подготовить план-конспект или текст лекции. 

5. Составить схему «Проблемные ситуации на занятиях». 
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