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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный

уровень  

ОК-3 способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности  

ОПК-2 готовностью использовать знание современных проблем науки и образования

при решении профессиональных задач  

ПК-3 способностью руководить исследовательской работой обучающихся  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Выпускник, освоивший дисциплину должен:  

знать:  

- основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения;  

- способы работы в команде, толерантного восприятия социальных, культурных и личностных различий;  

- способы самоорганизации и самообразования,  

- основные закономерности взаимодействия человека и общества;  

уметь:  

- использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного

мировоззрения;  

- работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия  

- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые социологические проблемы;  

- применять социологические знания в процессе решения задач образовательной и профессиональной

деятельности;  

владеть:  

- основами философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения;  

- способами работы в команде, толерантного восприятия социальных, культурных и личностных различий,  

- способами самоорганизации и самообразования.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.4 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.04.01 "Педагогическое образование (Управление образовательной

организацией)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2, 3 курсах в 4, 5 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 30 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 22 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 38 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 4 семестре; зачет в 5 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Социология образования

как отрасль социологической науки

Предмет и область исследования

социология образования.

4 1 4 0 10

2.

Тема 2. Образование как

социальный институт. Сфера

образования и ее структура

4 1 6 0 14

3.

Тема 3. Содержание образования

и его роль в жизни общества.

Образование и социальная

стратификация

5 3 6 0 7

4.

Тема 4. Образование в контексте

социокультурной динамики

5 3 6 0 7

  Итого   8 22 0 38

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Социология образования как отрасль социологической науки Предмет и область исследования

социология образования.

Социология образования как научная дисциплина и область исследования. Связь социологии образования с

социологической теорией, социологией науки, социологией профессий, социальной стратификацией,

исторической социологией. Методологические основы социологии образования. Теоретический и прикладной

уровни. Информационная база социологии образования. Особенности применения общих методов

социологического исследования в социологии образования. Технология эмпирического исследования

образования. Социология и маркетинг образования.

Структура социологии образования.

Тема 2. Образование как социальный институт. Сфера образования и ее структура

Образование как социальный институт: определение и функции. Организационная структура системы

образования в современных обществах: начальное, среднее, высшее. Субъекты образовательной деятельности.

Объекты, рассматриваемые в социологии образования. Развитие общества и модификация социального заказа к

социологии образования. Структурный анализ сферы образования. Принципы генезиса и функционирования.

Системный и функциональный подходы к образованию и их различия. Образование как социальный институт,

его структура и функции.

Парадигмы образования: педагогическое представление. Парадигмы образования: социологический подход.

Содержание образования как детерминанта образовательных парадигм. Учение как вид социокультурной

деятельности. Концепции учения. Влияние общественных потребностей на развитие образования.

Моделирование как средство выражения общественных потребностей в образовании. Проблемы моделирования

образования.

Закон об образовании РФ и его влияние на развитие института образования.

Дошкольное образование и воспитание

Социально-демографическая характеристика основных социальных групп, взаимодей-ствующих в дошкольном

образовании и воспитании.

Задачи дошкольного образования. Игра как ведущий вид деятельности. Институты обра-зования и воспитания:

детский сад, семья. Участие в дошкольном образовании других со-циальных институтов.

Образование и социализация. Интериоризация стереотипов общественного сознания через систему

дошкольного образования и воспитания.

Школьное образование

Школа как центральный институт в системе образования. Основные социальные функции школы. Структура

школьного образования. Изменение понятия ?общее образование.

Влияние общества на школу и школы на общество. Школа и государство. Школа и церковь.
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Концепция общего и среднего образования в нашей стране. Цели задачи и базис школьного образования.

Принципы организации школьного образования.

Российская школа: количественные, структурные и качественные параметры. Городская и сельская школы, их

специфика. Государственные и частные школы. Альтернативные варианты образования.

Профессиональное образование

Сущность и задачи профессионального образования. Качественные параметры ступеней профессионального

образования: вид труда, его функциональное содержание, уровень квалификации, состав учащихся,

особенности их социального положения, структура учебного процесса, состав преподавателей.

Особенности функционирования профессионального образования. Качество образования как социологическая

проблема.

Образование как сфера реализации жизненных интересов. Развитие общества и престиж образования в

формировании жизненной карьеры. Проблема реализации возможностей в сфере образования.

Образование как институт для формирования и воспроизводства навыков, необходимых для рабочей силы.

Рынок труда как регулятор развития системы образования.

Идея университета и формирование университетской корпорации учащихся и

учащих.

Непрерывное образование

Задачи непрофессионального образования и его формы. Пропаганда как один из методов обучения,

воспитания. Функционирование форм и средств пропаганды в сфере образования, их роль в учебном процессе.

Самообразование как социальный феномен: понятие, функции, виды, проблемы изучения. Проблемы

непрерывного образования. Взаимосвязь общего и профессионального образования. Самообразование в

информационном обществе. Преемственность между различными звеньями системы образования.

Тема 3. Содержание образования и его роль в жизни общества. Образование и социальная

стратификация

Образование и поле социальных проблем. Образование как общественное благо: проблемы финансирования и

распределения. Образование как фильтрующее устройство. Механизмы фильтрации в сфере образования и их

динамика в связи с развитием общества. Социально-экономические регуляторы механизмов и интенсивности

фильтрации. Основные элементы комплекса факторов, влияющих на академические успехи. Дифференциация

обучения.

Образование и процесс формирования социальной структуры. Взаимовлияние социальной структуры и системы

образования. Зависимость значения образования для достижения определенных статусов от экономического,

социального, политического развития общества. Образование, статус, мобильность в различных обществах.

Динамика ориентаций выходцев из различных слоев российского общества

Влияние социальных факторов в сфере образования. Изменение предметного содержания учебного процесса,

его методов, технологий, модели образования в целом. Изменение инфраструктуры сферы образования.

Изменение микро- и макросоциокультурной среды учебного процесса. Влияние сферы образования на

культурный и профессиональный потенциал выпускников, изменение социальной структуры и ее динамики.

Образование и экономика. Зависимость системы образования от экономических и технико-технологических

факторов. Коммуникация между производством и образованием. Формирование заказа на специалиста.

Использование молодых специалистов. Каналы взаимодействия производства и сферы образования:

производственная практика, трудовые семестры, частичная занятость во внеучебное время, шефская помощь.

Финансирование системы образования.

Взаимодействия образования и политики. Институт образования как узел политических проблем, точка

столкновения конфликтующих групп. Политические движения и институт образования. Взаимовлияние

политических и социальных институтов в системе образования. Политические аспекты развития системы

образования в России.

Образование и семья. Взаимодействие образования и семьи в процессах социализации. Изменение ролевых

позиций человека в семье с переходом от одной системы образования к другой. Необходимость педагогического

образования в семье. Демографический про-гноз и вероятностное развитие системы образования в России.

Проблемы толерантности в школе. Школа как пространство формирования толерантности.

Тема 4. Образование в контексте социокультурной динамики

Образовательные революции в Европе и США: эмансипирующая роль всеобщего сред-него образования и

становление массового общества. Всеобщее среднее образование и становление национального государства.

Социал-демократические реформы образовательных систем и трансформация социальной структуры

модернизирующихся обществ. Американская модель высшего образования (Т.Парсонс). Социальные и

политические последствия массовизации высшего образования: студенческое движение 1968 года причины,

оценка и формирующее влияние на поколение университетских интеллектуалов. Образование в условиях

глобализации: социальный и институциональный аспект. Роль международных организаций в развитии

национальных систем образования: ООН, Всемирный Банк, ЮНЕСКО, Совет Европы, ЕС и др.
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Проблемы образования в развитых, развивающихся, посткоммунистических странах в настоящее время.

Образование и информационное общество. Экология и образование. Проблема функциональной неграмотности.

Образование и мировое сообщество. Глобали-зация и регионализация высшего образования. Болонский

процесс.

Современное реформирование российской системы образования. Процесс реформирования. Особенности

складывания рынка образовательных услуг, рынка капитала в системе образования, рынка труда в этой сфере.

Современные задачи социологии образования.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.
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Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

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

Система Интернет-сервисов тестирования - НТ-LINE http:// www.ht-line.ru

Социально-гуманитарное и политологическое образование - http://www.humanities.edu.ru/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Важным условием освоения теоретических знаний является ведение конспектов лекций,

овладение научной терминологией. Материалы лекционных курсов следует своевременно

подкреплять проработкой соответствующих разделов в учебниках, учебные пособиях, научных

статьях и монографиях, справочниках.

Дополнительная проработка изучаемого материала проводится на семинарских занятиях, в

ходе которых студенты подробно анализируют основные составляющие изучаемой темы. В ходе

доклада или диалога с преподавателем рассматривается содержание основных тем курс,

обсуждаются последние публикации по изучаемым проблемам. 

практические

занятия

Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные вопросы

плана семинара. Такой подход преподавателя помогает студентам быстро находить нужный

материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном.

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать студентам

страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы они получили

общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует

рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по

рекомендованным источникам. 

самостоя-

тельная

работа

К выполнению письменных работ в рамках любого вида

самостоятельной работы можно приступать только после изучения

соответствующей темы (раздела, подраздела).

При выполнении письменных работ в рамках самостоятельных работ

необходимо соблюдать следующие общие требования:

- при написании конспекта, письменных ответов на вопросы,

рефератов, эссе и т.п. текст не должен дословно повторять текст учебника

(учебного пособия), Интернет-ресурса или инструкции;

- текст необходимо писать грамотно, разборчиво, шрифтом 3 или 4;

- графический материал оформлять в соответствии с ГОСТом. 

зачет Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов,

разработанных ведущим преподавателем кафедры. Сначала следует определить место

каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а

затем внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы,

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать хотя бы

самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы

сможете ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой

теме.

Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос.

Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно перед зачетом за счет

обращения не к литературе, а к своим записям.

При подготовке необходимо выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы,

с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на обзорных лекциях и консультациях.

Нельзя ограничивать подготовку к зачету простым повторением изученного

материала. Необходимо углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых

идей и положений. 
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 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.04.01

"Педагогическое образование" и магистерской программе "Управление образовательной организацией".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


