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Общая трудоемкость дисциплины (модуля)  

 

Виды занятий 

Распределение по 

семестрам  Всего 

часов 7 

семестр 

8 

семестр 

1 2 3 5 

Общая трудоемкость   144 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 2 14 16 

лекционные (ЛК) 2 4 6 

практические (семинарские) (ПЗ, СЗ) - 10 10 

лабораторные (контрольные) (ЛР) 

 

контр. раб.  

Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

128 128 

Форма промежуточного контроля в семестре*  зачет зачет 

Курсовая работа (курсовой проект) (КР, КП) - -  



Краткое содержание курса 

 

Перечень изучаемых тем, разделов дисциплины (модуля). 

 

1 Общие вопросы методики преподавания социологии 

2 История преподавания социологии. Формирование структуры преподавания 

предмета 

3 Основные требования к преподавателю социологии 

4 Организация познавательной деятельности обучающихся социологии 

5 Типовое построение учебных программ в области социологии 

6 Лекция как форма преподавания социологии 

7 Методика проведения семинаров 

8 Методика организации научно-исследовательской работы студентов 

9 Методика организации самостоятельной работы студентов 

10 Новейшие методики обучения в практике преподавателя социологии 

 

Форма текущего контроля  

Контрольная работа №1-10 

№№ Тематика контрольных работ 

1 Предмет, цели и задачи курса «Методика преподавания социологии» 

 

2 Преподавание как особый вид деятельности. Анализ основных 

педагогических подходов и приемов преподавания социологии в ВУЗе 

3 Высшее образование в современной России: анализ инновационных 

возможностей преподавания и повышения качества образования 

Разработать вопросы для обсуждения на круглый стол:  «Инновационные 

возможности преподавания социологии в ВУЗе» 

4 Основные направления совершенствования социологического 

образования в высшей школе. 

Разработать вопросы для обсуждения на круглый стол по теме: «Проблемы 

изменений российского социологического образования в свете формирования 

единого европейского образовательного пространства». 

5 Федеральные государственные образовательные стандарты нового 

поколения по социологии. 

Спроектируйте компетентностную  модель студента, обучающегося по 

социологической дисциплине 

6 Лекция как традиционная форма преподавания социологии. Методика 

подготовки лекции. 

1. Составьте тезисы популярной лекции по социологии для выбранной вами 

категории слушателей с учетом всех дидактических требований к такой 

лекции.  

2. Из числа авторефератов на соискание степени кандидата социологических 

наук подберите проблему, которая могла бы стать учебной для проведения 

проблемной лекции.  

3. Составьте подробный план такой лекции. Подберите наводящие вопросы 

для руководства дискуссией.  

4. Составьте развернутый план лекции и подготовьте фрагмент лекции по 

социологии, которую вы будете проводить на практическом занятии в 

соответствии с требованиями к ее содержанию и чтению. 

 

7 Методика проведения и подготовки семинарских и практических 



занятий по социологии 

1.  Разработайте учебную игру с профессиональной тематикой. 

2. Составьте план семинарского занятия и подготовьте фрагмент 

семинарского занятия по социологии, который вы будете проводить на 

практическом занятии в соответствии с требованиями к ее содержанию и 

чтению. 

 

8 Организация самостоятельной и научно-исследовательской деятельности 

студентов-социологов в вузе. 

1. Составьте план проекта по социологии (включая организационный 

аспект), который можно было бы предложить студентам для практического 

обучения и в случае успешного завершения представить на конкурс на 

лучшую научную работу студентов по естественным, техническим и 

гуманитарным наукам в вузах Российской Федерации. 

 

9 Виды и формы контроля знаний в процессе обучения социологии. 

1. Составьте контрольный тест по выбранной вами теме из курса «Общая 

социология» (с ключом)  

2. Подготовьте вопросы к зачету по той же теме.  

3. Подумайте о вопросах этой темы, которые можно было бы вынести на 

экзамен, и обоснуйте свою точку зрения. 

 

10 Основные виды деятельности преподавателя социологии. Проблема 

педагогического мастерства. 

1. Напишите развернутую рецензию на пять основных современных 

учебников/ учебных пособий (изданных не ранее пяти лет) по выбранной вами 

теме из курса «Общая социология».  

 

 

Рекомендации по определению варианта, задания для выполнения 

контрольной работы, методические рекомендации по выполнению заданий 

 

Определение варианта задания для выполнения контрольной работы происходит по 

выбору студента по согласованию с преподавателем. В одной группе темы для 

контрольной работы не могут быть выбраны двумя или более студентами.   

Методические рекомендации по выполнению заданий:  

1. Контрольная работа – это самостоятельный труд, который должен показать 

знания, полученные студентом в процессе самостоятельного изучения необходимого 

нормативного материала и дополнительной литературы. Изложение материала должно 

быть ясным и логически последовательным, а формулировки – краткими и точными. 

Объем работы зависит от количества вопросов, рассматриваемых студентом, но не должен 

превышать 12 страниц. При этом контрольная работа представляет собой целостную 

работу, а содержание отдельных частей ответа обозначается как параграфы.  

2. Категорически не допускаются любые виды копирования текстов, нормативных 

актов, научной и учебной литературы без анализа их содержания. 

3. Последовательность выполнения контрольной работы: 1) выбор темы и 

составление плана; 2) сбор, анализ и литературное изложение материала; 3) составление 

списка использованной литературы; 4) написание/печатание и оформление работы; 5) 

передача работы на кафедру преподавателю для рецензии и оценки. 

4. Составление примерного плана работы и списка литературы является   

обязанностью студента. Возможно составление плана после обращения к литературе и 

обобщения практики применения законодательства (это зависит от темы). При изучении 



литературы и законодательства следует обратить внимание на изменения и дополнения, 

внесенные в соответствующий источник с момента его издания до времени окончания 

работы, поэтому надо пользоваться официальными изданиями (СПС «Консультант», 

«Гарант» и др., «Собрание законодательства», «Российская газета», «Официальный 

портал правовой информации»). Важным этапом работы являются сбор и обобщение 

фактического материала. Но наиболее сложный этап – это осмысление собранного 

материала и написание работы. Именно на этом этапе студент имеет возможность 

наилучшим образом проявить полученные самостоятельно знания, выразить свою точку 

зрения по различным вопросам, показать умение самостоятельно делать выводы и вносить 

предложения на основе обобщения конкретных фактов. В этом и заключается основное 

требование к любой, в том числе контрольной, работе. 

5.  Готовая работа должна соответствовать следующей схеме. 

а) Титульный лист.  

б) Оглавление (содержание, план). Наименование частей работы и их структурных 

элементов. 

в) Основной текст. Содержание частей работы и их структурных элементов зависит 

от темы и анализируемого материала. Во всех случаях в работе излагаются литературные 

источники, дается критический анализ взглядов ученых и практиков, отражается позиция 

автора работы, подкрепляемая соответствующими аргументами. При изложении тех или 

иных позиций и взглядов, высказанных в литературе, а также цитировании необходимо 

делать ссылки на соответствующих авторов с указанием фамилии автора, наименования 

работы, года и места издания, страницы. В зависимости от темы, в работу можно 

включить главу, посвященную истории вопроса, либо теоретическим исследованиям. 

Наиболее эффективно усвоение материала происходит по схеме «от простого к 

сложному»: 1) учебник; 2) нормативные акты; 3) специальная литература и иные 

материалы. 

г) Список использованной литературы. В конце работы должен быть дан список 

фактически использованных источников, в котором выделяются: 1) нормативные акты (по 

юридической силе); 2) специальная литература (монографии и журнальные статьи); 3) 

учебная и справочная литература.  

 

Оформление письменной работы согласно МИ 4.2-5/47-01-2013 Общие 

требования к построению и оформлению учебной текстовой документации 

 

Рефераты 

 

№№ Примерная тематика рефератов 

1.  Психолого-педагогическая подготовка преподавателей 

2.  Критерии эффективности преподавательского труда.  

3.  . Специфика социологии как науки и учебного процесса.  

4.  Особенности гуманитарного образования.  

5.  Место социологии в современном гуманитарном образовании.  

6.  Отношение студентов к социально-гуманитарным дисциплинам.  

7.  Социология в вузах различного профиля.  

8.  Современная учебная литература по социологии.  

9.  Пути и способы повышения качества знаний по социологии.  

10.  Место социологии в системе социально-гуманитарного знания.  

 

Рекомендации по определению варианта, темы для написания реферата, 

методические рекомендации по написанию реферата. 

http://zabgu.ru/files/html_document/pdf_files/fixed/Normativny%27e_dokumenty%27_i_obrazcy%27_zayavlenij/Obshhie_trebovaniya_k_postroeniyu_i_oformleniyu_uchebnoj_tekstovoj_dokumentacii.pdf
http://zabgu.ru/files/html_document/pdf_files/fixed/Normativny%27e_dokumenty%27_i_obrazcy%27_zayavlenij/Obshhie_trebovaniya_k_postroeniyu_i_oformleniyu_uchebnoj_tekstovoj_dokumentacii.pdf


Определение темы для написания реферата происходит по выбору студента по 

согласованию с преподавателем. В одной группе темы для реферата не могут быть 

выбраны двумя или более студентами.   

Объем реферата - 0,5-1,0 п.л. (10-18 печатных страниц). Реферат (от лат. referrer — 

докладывать, сообщать) — краткое точное изложение сущности какого-либо вопроса, 

темы на основе одной или нескольких книг, монографий или других первоисточников. 

Реферат должен содержать основные фактические сведения и выводы по 

рассматриваемому вопросу. 

Структура реферата: 

 Титульный лист  

 После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, 

содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата и 

номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата. 

 После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 

страницы. 

 Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 

2-3 параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное 

изложение главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте 

обязательны ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или используется 

чья-либо неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, 

таблицу - делается ссылка на автора по правилам библиографического описания. 

 Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в 

нем отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во 

введении. 

 Приложение может включать графики, таблицы, расчеты. 

 Библиография (список литературы) здесь указывается реально 

использованная для написания реферата литература. Список составляется согласно 

правилам библиографического описания. 

При написании и оформлении реферата следует избегать типичных ошибок, 

например, таких: 

поверхностное изложение основных теоретических вопросов выбранной темы, 

когда автор не понимает, какие проблемы в тексте являются главными, а какие 

второстепенными, 

в некоторых случаях проблемы, рассматриваемые в разделах, не раскрывают 

основных аспектов выбранной для реферата темы, 

дословное переписывание книг, статей, заимствования рефератов из интернет и т.д. 

 

Форма промежуточного контроля   

Зачет 

Перечень примерных вопросов для подготовки к зачету 

 

  

1.  Структура методики преподавания. 

2.   Межпредметные связи методики преподавания социологии с другими 

дисциплинами. 

3.  Дидактические принципы обучения и их использование в практике 

преподавания социологии. 

4.  Методы обучения: понятие, классификация. 

5.  Формы и средства обучения социологии. 

6.  Болонские преобразования. Принципы и понятия. Основные изменения в 

организации учебного процесса и подготовке социолога. 

7.  Сущность компетентностного подхода в обучении социологии. Соотношение 



понятий компетентность, компетенция, квалификация. Виды компетенций 

бакалавра и магистра (ГОС ВПО по социологии третьего поколения). 

8.  Кредитно-модульная система построения общих образовательных программ. 

9.  Модульно-рейтинговая система обучения социологии. 

10.  Основные требования к содержанию курса социологии. 

11.  Структура учебной программы по социологии. 

12.  Требования к учебно-методическому комплексу по социологии. 

13.  Возможности профилирования курса социологии на несоциологических 

факультетах. 

14.  Пути активизации познавательной деятельности студентов, изучающих курс 

социологии. 

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

социологии. 

16.  Классификация лекций. 

17.  Основные правила и приемы работы лектора с аудиторией. 

18.  Критерии оценки качества проведения лекции по социологии. 

19.  Цели и задачи проведения семинаров и практических занятий по социологии. 

Формы проведения семинаров по социологии. 

20.  Современные методические требования к разработке и проведению семинара 

по социологии. 

21.  Критерии оценки качества проведения семинарского занятия по социологии. 

22.  Активные методы обучения социологии: мозговая атака, кейс-метод, метод 

развивающей кооперации, проективный и др. 

23.  Методика проведения деловой игры по социологии. 

24.  Методика проведения социологического турнира. 

25.  Использование компьютерных технологий и Интернета в преподавании 

социологии: возможности и ограничения. 

26.  Основные виды и формы самостоятельной работы студентов при изучении 

социологии. 

27.  Виды заданий по социологии. 

28.  Учебно-исследовательская и научно-исследовательская работа студентов при 

изучении социологии. 

29.  Производственная и педагогическая практика как важный фактор подготовки 

преподавателей социологии. 

30.   Формирование навыков самоконтроля у студентов. 

31.   Виды и формы педагогического контроля. 

32.  Методика организации и проведения зачета и экзамена по социологии. 

33.  Учебно-методическая литература по социологии. 

34.  Требования к профессиональным и нравственным качествам преподавателя. 

35.   Педагогическая коммуникация. 

 

Учебно-методическое  информационное обеспечение дисциплины 

 

Методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

 

1. Задорина О. С. Общие основы педагогики : учебное пособие / О. С. Задорина; Тюм. гос. 

ун-т. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2013. - 96 с. 

2. Сластенин. В. А. Педагогика : учеб. для студентов вузов, обуч. по напр. 050100 

"Педагогическое образование" / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов. - 10-е изд., 

перераб. - Москва : Академия, 2011. - 608 с. 



3. Загвязинский В.И. Теория обучения и воспитания: учебник для бакалавров / В.И. 

Загвязинский, И.Н. Емельянова – М.:Юрайт, 2012. 

4. Задорина О.С. Основы дидактика: учебное пособие /О.С. Задорина – Тюмень: Изд-во 

ТюмГУ, 2012. 

5. Подласый. И. П. Педагогика : учеб. для бакалавров по дисц. "Педагогика и психология", 
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