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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

ОПК-1 готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии,

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности  

ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и

профессионального самоопределения обучающихся  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - понятийный аппарат, проблемы, особенности социологической диагностики в образовании,  

- возможности социологической диагностики в педагогической деятельности,  

- технологии организации социологических исследований в образовании,  

 Должен уметь: 

 - использовать знания о социологической диагностики в образовании в различных сферах образовательной

деятельности,  

- осуществлять социологическое диагностирование школьников,  

- самостоятельно проводить простейшие социологические исследования в школе;

 Должен владеть: 

 - применения социологических технологий в образовании;  

- организации социологического диагностирования личной развитости школьников,  

- организации культурно-просветительского мероприятия (типа, workshop).  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия  

способностью учитывать общие, специфические закономерности и индивидуальные особенности психического

и психофизиологического развития, особенности

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.1 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Биология и

химия)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 7 семестре.

 

 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 - 34 часа(ов), в том числе лекции - 16 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 38 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 
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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 в образовании.

Социологическая диагностика в

образовании как отрасль

социологической науки

7 2 4 0 18

2.

Тема 2. Теоретические концепции в

социологии образования

7 4 4 0 10

3.

Тема 3. Социологические теории

школьного образования

7 6 6 0 0

4.

Тема 4. Образовательные системы

в разных странах

7 4 4 0 10

  Итого   16 18 0 38

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Социология в образовании. Социологическая диагностика в образовании как отрасль

социологической науки

Социологию интересуют проблемы влияния образования на формирование личности, ее психики. Социальная

психология рассматривает человека в качестве субъекта учебной деятельности в рамках образования как

социальной организации. Ее интересует, как добиться того, чтобы организация образования не была чужда

человеческой природе, какие законы и социальные технологии должны лежать в основе организации учебной

деятельности, как система образования должна способствовать самоактуализации и саморазвитию человека, его

нормальному социальному функционированию. Социологию интересует социальная сторона образования: как

благодаря образованию человек включается в те или иные социальные группы, занимает определенные позиции

в социальной структуре общества, осваивает и выполняет разнообразные роли в обществе.

Тема 2. Теоретические концепции в социологии образования

С точки зрения социологии особую значимость приобретает анализ ориентированности общества на поддержку

дошкольных форм образования, на готовность родителей прибегать к их помощи. Для познания специфики этой

формы образования особо значима позиция и ценностные ориентации тех людей, которые занимаются с детьми

- воспитателей, обслуживающего персонала,

- а также их готовности, понимания и стремления выполнить возлагаемые на

них обязанности и надежды.

Тема 3. Социологические теории школьного образования

В социологии известны различные теории современного образования. Они часто рассматривают образование в

связи с социальным неравенством.

Например, Базиль Бернштейн пришел к выводу, что дети из разных: социальных слоев имеют различные

языковые коды. Речь детей из низших социальных слоев связана с так навиваемыми ограниченными кодами.

Пьер Бордье ? автор концепции ?культурного воспроизводства? ? считает, что дети, окончившие школу, имеют

далеко не равные возможности. У детей из низших слоев возникают культурные конфликты с окружающими.

Нередко стиль их речи, манеры вести беседу отличаются от общения в той культурной среде, куда они попадают

после окончания школы или вуза.

Поль Уиллис ? также сделал вывод, что дети из семей низших классов или представители национальных

меньшинств нередко оказываются менее образованными. Но причину этого феномена он видит в том, что их

учителя постоянно им внушали, что их умственные способности ограничены, а, следовательно, весьма

ограничены и перспективы будущей карьеры. Однако это, считает Уиллис, не соответствует жизни и опыту.

?Мудрость улицы? не только не снижает успехов детей в школе, но и формирует определенные, практически

полезные навыки и способности, благодаря которым выходцы из низших слоев имеют возможность добиваться

высокого положения в обществе. Лишь очень небольшое число детей, после окончания школы способны ?только

перебирать коробки на фабрике?.

Тема 4. Образовательные системы в разных странах

Любое общество для обеспечения прогрессивного развития должно реализовывать функцию воспитания. С этой

целью оно создает образовательную систему, т.е. комплекс институтов образования.

По своим организационно-правовым формам образовательные учреждения могут быть:

- государственными,
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-муниципальными,

-негосударственными (частными, общественных и религиозных организаций).

В России к образовательным относятся учреждения следующих типов:

-дошкольные;

- общеобразовательные (начального общего, основного общего,

среднего (полного) общего образования). Средняя общеобразовательная школа имеет три ступени: 1 ступень -

начальная школа (3-4 года); 2 ступень - основная школа (5 лет); 3 ступень - средняя школа (2 - 3 года).;

- специальные (коррекционные) для детей с отклонениями в развитии; учреждения

доп. образования; учреждения для детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей; другие

учреждения.

В США отсутствует единая государственная система образования, каждый штат вправе определять ее структуру

самостоятельно.

В систему образования США входят:

-дошкольные учреждения, где воспитываются дети в возрасте 3-5 лет;

-начальная школа (1-6 классы), в которой обучаются дети в возрасте 6 - 11 лет;

-средняя школа (7 - 12 классы) с задачей обучения юношей и девушек в возрасте 12-17 лет; учебные заведения

после среднего уровня обучения, входящие в систему высшего образования.

Обучение в Германии начинается с шести лет в единой начальной школе (1-4 классы), а затем продолжается в

одном из трех типов школ:

-основная школа (5-10 классы),

-реальное училище (5-10 или 7-10 классы),

-гимназия (5-13 или 7-13 классы).

 

 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;
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- 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.

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) 

Лекции по социологии на сайте Французского университетского колледжа Санкт-Петербургского университета -

http://cuf.spbu.ru/?page_id=1779&lang=ru

Небольшая коллекция Интернет-ресурсов по социологии и социальным наукам. Содержит разделы по социологии

религии, новым религиозным движениям, Э. Дюркгейму, криминологии и т.д. Редактор - М. Мэдин (США -

http://www.academicinfo.net/soc.html

Официальный сайт Института социологии Российской Академии - http://www.isras.ru/

Федеральный образовательный портал - http://ecsocman.hse.ru/

Хронологическая таблица по истории социологии, редактируемая и поддерживаемая новозеландским социологом

Эдом Стефеном, представляет собой исключительно ценный гипертекстовый сетевой ресурс для исследователей,

преподавателей и студентов, изучающих историю социологии и социологическую теорию -

http://www.ac.wwu.edu/~stephan/timeline.html

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции тодические рекомендации при работе над конспектом лекций во время проведения лекции.

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание

на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов,

научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения

спорных ситуаций. В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться

с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах,

газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы.

Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы,

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. 



 Программа дисциплины "Социологическая диагностика в образовании"; 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя

профилями подготовки)". 

 Страница 7 из 11.

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

К какому бы типу письменных работ не относилась выполняемая студентом работа, существуют

общие правила их подготовки. Можно выделить три основных этапа подготовки студентом его

работы.

На первом этапе происходит выбор или получение темы студентом.

Студент, выбрав тему контрольной работы, сообщает старосте группы. Староста группы

составляет список студенты с указанием выбранной темы и даты и направляет электронным

письмом преподавателю.

При этом необходимо учитывать актуальность, степень научной разработанности темы, её

практическое и познавательное значение. Перечень тем, заданий или вопросов, предлагаемых

студентам, подготавливается и утверждается на кафедре.

Второй этап подразумевает непосредственную подготовку к написанию письменной работы.

Данный этап включает отбор материала, изучение литературы, составление оглавления

будущей письменной работы. Первоначально студенту необходимо определить цель написания

работы по закреплённой теме, а также перечень решаемых вопросов. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа является одним из видов учебной деятельности обучающихся,

способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого

подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.

Самостоятельная работа проводится с целью:

систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений

обучающихся;

углубления и расширения теоретических знаний;

формирования умений использовать специальную литературу;

развития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы,

ответственности и организованности;

формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,

самосовершенствованию и самореализации;

развития исследовательских умений.
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Вид работ Методические рекомендации

зачет Значение зачета состоит в том, что он является завершающим этапом в изучении курса (или

части курса) , когда каждый студент должен отчитаться об усвоении материала,

предусмотренного программой по этой дисциплине.

Проверка знаний студентов и их оценка доверяются преподавателю, и он фактически делает

это тем способом, который считает методически правильным Некоторые методические

рекомендации по приему экзаменов разрабатывают кафедры, они должны осуществлять и

соответствующий контроль за проведением экзаменов преподавателями.

Методика проведения экзамена такова: преподаватель выдает студенту задание в заранее

определенной форме, ответ на которое определяет оценку.

Обдумывая ответы на вопросы, студенты, как правило, записыва�ют план и отдельные

формулировки ответа. Однако целесообразно дать понять студенту, что больше ценится не

зачитывание ответа, а его устная форма. Студент может зачитать сформулированное им

сложное определение какого-то понятия, запомнившееся ему изречение из прочитанной книги

и т.п., но не читать, опустив голову, весь ответ. В подобных случаях целесообразно остановить

студента и предложить отвечать без обращения к записи ответа.

Главный этап проведения экзамена (зачета) - это выслушивание ответов студента и беседа с

ним. Цель этой беседы, т.е. цель экзамена (зачета), заключается в проверке знаний студента.

При этом проверка уровня знаний студента должна наряду с проверкой того, что он запомнил,

включать и проверку устойчивости его знаний, способности самостоятельно и

квалифицированно анализировать правовой материал, свободно оперировать юридическими

понятиями и категориями. Большое значение в решении этой задачи имеют дополнительные

вопросы. Дополнительный вопрос, как правило, является небольшим, конкретным и не

связанным с основными вопросами. Дополнительные вопросы необходимы для того, чтобы

определить, как студент ориентируется в материале, насколько твердо усвоены им основные

понятия, как он формулирует свои мысли без предварительного обдумывания. Этот прием

направлен на воспитание у студентов необходимого для каждого студента качества и умения

дать ответ на возникший вопрос немедленно, способность ориентироваться в сложной

обстановке, быстро оценивать фактические обстоятельства на основе закона. Ответ на

дополнительный вопрос не влияет на оценку в такой степени, как ответы на основные вопросы.

Однако если при оценке ответа студента у преподавателя будут колебания поставить 'отлично'

или 'хорошо', он учтет и его ответ на дополнительный вопрос.

 

 

 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.

Лингафонный кабинет.

 

 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;
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- 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 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки "Биология и химия".
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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.


