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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная дисциплина «Методика преподавания социологии» занимает 
важное место в системе подготовки специалистов по специальности 1-23 01 
05 «Социология» с учетом запросов педагогической деятельности. 

В рамках данной дисциплины у студентов формируются представления 
о формах, методах и приемах вузовской преподавательской деятельности с 
учетом специфики преподавания общего курса социологии студентам раз-
личных специальностей. 

Учебная программа разработана в соответствии с образовательным 
стандартом и типовым учебным планом по специальности 1-23 01 05 «Со-
циология». 

Цель дисциплины - сформировать представление о приемах подготов-
ки и проведения основных форм вузовского обучения по курсу общей социо-
логии. 

Задачи дисциплины: 
• Познакомить студентов с базовыми понятиями курса методики пре-

подавания вузовских дисциплин. 
• Познакомить студентов с закономерностями процесса вузовского 

обучения. 
• Познакомить студентов с методами организации и планирования 

учебного процесса в вузе. 
• Познакомить студентов с основами кафедральной работы. 
• Познакомить студентов с методическими требованиями подготовки 

и проведения лекций и семинаров по курсу общей социологии. 
• Познакомить студентов с методами организации самостоятельной 

работы студентов при изучении социологии. 
• Познакомить студентов с методами осуществления форм контроля 

знаний. 
После прохождения и усвоения дисциплины студент должен 
знать: 
• основы методики преподавания социологии в вузе; 
• основные принципы дидактики высшей школы; 
• методы развития творческих способностей учащихся; 
• принципы планирования и программирования учебного процесса в 

вузе; 
• методы подготовки лекций и практических занятий по социологии и 

их проведение 
уметь: 
• организовывать учебный процесс при изучении курса социологии; 
• учитывать связь социологии с другими общественными науками; 
• учитывать специфику преподавания социологии студентам разных 

специальностей; 
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• использовать современные ТСО в процессе преподавания курса со-

циологии в вузе. 

Структура курса. Курс состоит из 14 тем, раскрывающих основные 
проблемы методики преподавания социологии. Типовым планом на изучение 
дисциплины отводится 164 часа, в том числе 68 аудиторных часов (38 часов 
лекционных и 30 часов семинарских занятий). 

Методы (технологии) обучения. В числе наиболее эффективных ме-
тодов и технологий обучения студентов в рамках данной дисциплины следу-
ет выделить: 

• диалоговые технологии (например, дискуссии, пресс-конференции); 
• игровые технологии (например, деловые, ролевые игры); 
• тренинговые технологии (например, тесты). 
Для управления учебным процессом и организации контрольно-

оценочной деятельности рекомендуется использовать рейтинговую систему 
оценки знаний, умений и навыков студентов. 

В практику проведения семинарских занятий рекомендуется внедрять ме-
тодики активного обучения (например, работу в малых группах, «мозговой 
штурм», дискуссии и др.) с целью формирования современных социально-
личностных и социально-профессиональных компетенций студентов вуза. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 
Самостоятельная работа студентов в рамках изучаемой дисциплины преду-
сматривает выполнение самостоятельных работ, написание эссе, ознакомле-
ние с первоисточниками и подготовку докладов, выполнение индивидуаль-
ных и групповых творческих заданий (презентаций). 

Связь с другими дисциплинами. При изучении дисциплины студенты 
опираются на знания и умения, приобретенные в ходе освоения следующих 
дисциплин: «Теоретическая социология», «История социологии», «Методоло-
гия и методы социологического исследования», «Педагогика», «Социальная 
психология». 



2. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Те 
ма 

Тема Всего 
часов 

Лекции Семина-
ры 

1 Методика преподавания как наука, ее пред-
мет и задачи. Соотношение методики пре-
подавания с другими науками 

4 2 2 

2 Структура методики преподавания. Общая и 
частные методики преподавания. Предмет и 
задачи курса методики преподавания социо-
логии в высшей школе 

4 2 2 

3 Планирование и программирование учебно-
го процесса в вузе, его сгруктура и уровни 

4 2 2 

4 План курса лекций по социологии и его за-
висимость от профиля специальности 

4 2 2 

5 Программа курса и ее значение в учебном 
процессе. Особенности современных про-
грамм курса социологии 

4 2 2 

6 Лекция как основная форма обучения в вузе. 
Понятие курса лекций. Специфика лекцион-
ного курса по социологии 

4 2 2 

7 Методика подготовки и проведения лекций 
по социологии 

8 4 4 

8 Методика подготовки и проведения семи-
нарского занятия по социологии 

6 4 2 

9 Самостоятельная работа студентов как фор-
ма вузовского обучения. Методические и 
организационные основы самостоятельной 
работы студентов в процессе изучения со-
циологии 

6 4 2 

10 Формы контроля знаний в вузе. Методика 
проведения зачетов по социологии 

4 2 2 

11 Анализ учебной, методической и справоч-
ной литературы по социологии 

8 6 2 

12 Методика использования наглядных посо-
бий и ТСО в процессе преподавания социо-
логии 

4 2 2 

13 Использование специальных задач и упраж-
нений в преподавании социологии 

4 2 2 

14 Развитие мышления студентов в процессе 
преподавания социологии 

4 2 2 

Всего 68 38 30 



2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Методика преподавания как наука, ее предмет и задачи. Со-
отношение методики преподавания с другими науками 

Понятие метода и методики преподавания. Институционализация ме-
тодики преподавания в качестве самостоятельной науки. 

Общее понятие процесса обучения, приемов и методов обучения. Оп-
ределение предмета методики преподавания. Задачи методики преподава-
ния. 

Соотношение методики преподавания с другими науками (философи-
ей, педагогикой, психологией, логикой, риторикой). 

Мировоззренческие, методические и научные основы методики препо-
давания. Аккумуляция педагогического опыта в методике преподавания. 

Тема 2. Структура методики преподавания. Общая и частные мето-
дики преподавания. Предмет и задачи курса методики преподавания 

социологии в высшей школе 
Общее представление о структуре обучения и воспитания. Понятие 

общей и частной методик преподавания, их системно-структурное соот-
ношение. Формирование методики преподавания социологии в системе 
методического знания. Общее и отличительное в методиках преподавания 
общественных дисциплин. Соотношение методики преподавания социо-
логии с методиками преподавания других общественных дисциплин. Ос-
новные задачи курса «Методика преподавания социологии» в высших 
учебных заведениях. 

Тема 3. Планирование и программирование учебного процесса в вузе, 
его структура и уровни 

Понятие планирования учебного процесса. Общие принципы планиро-
вания учебного процесса. Структура планирования учебного процесса 
(учебный план специальности, рабочие планы, учебный план и программа 
курса, план лекции и семинара, планирование и организация самостоя-
тельной работы студентов). Логическая структура учебного плана по спе-
циальности 1-23 01 05 «Социология». 

Тема 4. План курса лекций по социологии и его зависимость от про-
филя специальности 

Общее понятие и структура учебного плана по специальности. Струк-
тура учебного плана по социологии: особенности подготовки и использо-
вания. Стабильность (устойчивость) и изменчивость (динамизм) учебного 
плана по социологии. Роль различных административных служб в его 
подготовке и в контроле за исполнением (министерство, ректорат, дека-
нат, кафедра). 
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Понятие и структура рабочего плана в системе вузовского обучения. 

Рабочий план как основной документ, организующий процесс обучения в 
вузе по семестрам и годам обучения. Рабочий план и расписание занятий. 

Тема 5. Программа курса и ее значение в учебном процессе. Особен-
ности современных программ курса социологии 

План курса и его методическое развертывание в программе курса. Ло-
гическая структура программы лекционного курса. Программа курса по 
социологии. Варианты программирования лекционного курса по социоло-
гии. Значение программы курса для организации учебного процесса. 

Тема 6. Лекция как основная форма обучения в вузе. Понятие курса 
лекций. Специфика лекционного курса по социологии 

Понятие формы обучения в высшей школе. Классификация форм обу-
чения в вузе: лекция, семинар, практическое занятие, практика, самостоя-
тельная работа, научная работа студентов по социологии. 

Общая характеристика лекции как формы вузовского обучения. Поня-
тие курса лекций по конкретной дисциплине. Проблема соотношения лек-
ционного материала с программой курса и учебным материалом. Основ-
ные функции лекции и лекционного курса. Виды учебных лекций. Специ-
фика лекционного курса по социологии в системе высшего образования. 
Проблемный характер лекций по социологии. 

Тема 7. Методика подготовки и проведения лекций по социологии 
Моменты, характеризующие творческий характер подготовки лекции. 
Обучающее и воспитательное значение лекций по социологии, наце-

ленность на развитие творческого мышления студентов. 
Начальная стадия подготовки лекции: определение темы и плана лек-

ции, подбор литературы и работа с ней. Накопление лекционного мате-
риала. Оформление текста лекции по социологии. 

Общие методические указания по проведению лекций. Условия прове-
дения лекций. Психическая и теоретическая подготовленность лектора. 
Предрасположенность слушателей к восприятию лекции. Формальные и 
лингвистические требования к проведению лекции. Чтение, беседа, дис-
пут как форма проведения лекции. Поведение лектора, поведение слуша-
телей. Конспектирование лекций. 

Тема 8. Методика подготовки и проведения семинарского занятия по 
социологии 

Семинар как специфическая форма вузовского обучения. Функция се-
минара. Особое значение семинара при изучении социологии. Формы се-
минарских занятий: вопросно-ответная форма, докладная система, диспут, 
пресс-конференция, коллоквиум, письменная работа. Методическое обес-
печение семинара. 
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Уровни подготовки семинара: кафедра, преподаватель, студент. Работа 

кафедры по подготовке методических рекомендаций по семинарским за-
нятиям: утверждение программы семинарских занятий и методических 
разработок. 

Работа преподавателя по подготовке семинара: определение темы, пла-
на семинара, уточнение рекомендуемой литературы: подбор теоретиче-
ского и эмпирического материала; ознакомление студентов с темой буду-
щего семинара, необходимыми материалами по его подготовке и формой 
его проведения. 

Методика проведения семинара: вступительное слово преподавателя, 
создание творческой обстановки; ответ студента; активизация внимания 
группы с помощью дополнительных вопросов; краткое обобщение рас-
сматриваемого вопроса и перехода к следующему вопросу с соответст-
вующей оценкой основного и дополнительных ответов; общее подведение 
итогов обсуждаемой проблемы и оценка подготовленности группы. 

Тема 9. Самостоятельная работа студентов как форма вузовского 
обучения. Методические и организационные основы самостоятельной 

работы студентов в процессе изучения социологии 
Понятие самостоятельной работы студентов в процессе обучения в ву-

зе. Виды самостоятельных работ (подготовка к семинару, контрольная ра-
бота, курсовая работа, дипломная работа, научная работа, подготовка к 
зачетам и экзаменам). Специфика самостоятельной работы студентов в 
процессе изучения социологии. Методическое обеспечение самостоятель-
ной работы студентов-социологов. 

Консультация и ее значение в вузовском образовании. Консультации 
по социологии в системе общегуманитарной подготовки. Консультации в 
системе подготовки специалистов-социологов. Значимость консультаций 
в зависимости от изучаемого предмета. 

Тема 10. Формы контроля знаний в вузе. Методика поведения зачетов 
по социологии 

Методика подготовки к зачету. Понятие зачетной сессии. Индивиду-
альное и групповое консультирование студентов перед зачетом. Опреде-
ление формы зачета (устный ответ, письменный ответ, сочетание пись-
менного и устного ответов, подготовка реферата и его защита, автомати-
ческий зачет по результатам работы в семестре). Специфика зачета по 
практике и защите курсовых работ. Учет теоретических и практических 
аспектов социологических проблем при зачетной проверке знаний студен-
тов. 

Тема 11. Анализ учебной, методической и справочной литературы по 
социологии 

Понятие учебника и учебного пособия. Разнообразие учебной литера-
туры по социологии. Учет общетеоретических, конкретно-научных и ре-



гиональных проблем в учебной литературе по социологии. Сравнитель-
ный анализ отечественных и зарубежных учебных пособий по социоло-
гии. 

Методическая литература и ее роль в учебном процессе. Справочная 
литература по социологии, и ее роль в учебном процессе. Научная литера-
тура как основной источник знаний при подготовке специалистов в выс-
шей школе. Понятие научной эрудиции. Классификация литературы, ис-
пользуемой при подготовке специалиста-социолога. Использование худо-
жественной литературы и произведений искусства в преподавании социо-
логии. Художественные образы как конкретные иллюстрации идеальных 
типов социальных объектов. 

Тема 12. Методика использования наглядных пособий и ТСО в про-
цессе преподавания социологии 

Наглядные пособия по социологии, их обзор и классификация. Роль на-
глядных пособий в процессе обучения. Эффективность использования на-
глядных пособий. Подготовка наглядных пособий. ТСО как необходимый 
фактор интенсификации учебного процесса. Система ТСО. Современные 
ТСО (аудиовидеоаппаратура, электронно-вычислительная техника, интер-
нет в учебном процессе). Электронные средства презентации лекционного 
материала. 

Тема 13. Использование специальных задач и упражнений в препода-
вании социологии 

Подготовка и проведение практикумов по социологии. Решение специ-
альных задач и упражнений в учебном процессе. Методическое обеспече-
ние практикумов. Специальная литература (сборники упражнений и задач 
по социологии) и ее использование в учебном процессе. 

Тема 14. Развитие мышления студентов в процессе преподавания со-
циологии 

Понятие мышления и профессионального мышления. Типы мышления 
(философское, научное, экономическое, политическое, педагогическое, 
социологическое). Необходимость развития социологического мышления 
у представителей различных специальностей. Социология и гуманизация 
научного знания. Социология и современные процессы общественного 
развития. 
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4. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Литература 
Основная 

1. Архангельский, С.И. Лекции по теории обучения в высшей школе. 
- М , 1974. 

2. Архангельский, С.И. Учебный процесс в высшей школе, его зако-
номерные основы и методы. - М., 1980. 

3. Елсуков, А.Н. Методика преподавания социологии в высшей шко-
ле. - Мн., 2003. 

4. Методика преподавания общественных наук в высшей школе. Изд. 
2-е, доп.-М., 1975. 

5. Чернилевский, Д.В,, Филатов O.K. Технология обучения в высшей 
школе: Учебн. пособие. - М., 1996. 

Дополнительная 
1. Активные методы обучения и качество подготовки специалистов в 

экономическом вузе. - Л., 1990. 
2. Актуальные вопросы педагогической психологии качества учебно-

го процесса, - Алма-Ата, 1990. 
3. Актуальные проблемы преподавания и изучения социально-

гуманитарных дисциплин в высшей школе. - Воронеж, 1994. 
4. Актуальные проблемы совершенствования обучения в вузе: мето-

дика, педагогика, психология. - Ярославль, 1992. 
5. Александров, Г.Н. Основы дидактики высшей школы. - Уфа, 1973. 
6. Батура, М.П. и др. Рейтинговая система обучения на базе совре-

менных компьютерных технологий. Часть 1. - Мн., 1993. 
7. Батура, М.П. и др. Рейтинговая система обучения на базе совре-

менных компьютерных технологий. Часть 2. - Мн., 1994. 
8. Гончаров, С.М. Организационно-методическая система обучения с 

использованием опорных конспектов лекций-сигналов в комплексе с техни-
ческими средствами. - Киев, 1990. 

9. Денисов, А.Е. Принципы применения средств обучения в учебном 
процессе вуза. - Киев, 1991. 

10. Загвязинский, В.И. Дидактика высшей школы. - Челябинск, 1990. 
11. Методика преподавания философии: проблемы перестройки. - М., 

1991. 
12. Опыт применения ТСО и ЭВМ в активизации учебного процесса 

вузов. - Киев, 1991. 
13. Якушевич, Ф. Технология обучения в системе высшего образова-

ния.-М., 1986. 



и 
Критерии оценок результатов учебной деятельности. Оценку учеб-

ных достижений студента в ходе текущего (в течение семестра) и итогового 
контроля рекомендуется производить по 10-балльной шкале. 

Преподавателям рекомендуется использовать рейтинговую систему 
оценки знаний студентов. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 
текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых ко-
эффициентов и использования правил математического округления. 

Баллы Показатели оценки 
1 2 
1 

(один) 
Отсутствие приращения знаний и компетентности в рамках обра-
зовательного стандарта 

2 
(два) 

Фрагментарные знания в рамках образовательного стандарта; зна-
ния отдельных литературных источников, рекомендованных учеб-
ной программой дисциплины; неумение использовать научную 
терминологию дисциплины, наличие в ответе грубых и логических 
ошибок; пассивность на семинарских занятиях, низкий уровень 
культуры исполнения творческих заданий 

3 
(три) 

Недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного 
стандарта; знание части основной литературы, рекомендованной 
учебной программой дисциплины; использование научной терми-
нологии, изложение ответа на вопросы с существенными и логиче-
скими ошибками; слабое владение инструментарием учебной дис-
циплины; неумение ориентироваться в основных теориях, концеп-
циях и направлениях данной науки; пассивность на семинарских 
занятиях, низкий уровень культуры исполнения творческих зада-
ний 

4 
(четыре) 

Достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта; 
усвоение основной литературы, рекомендованной учебной про-
граммой дисциплины; использование научной терминологии, ло-
гическое изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без 
существенных ошибок; владение инструментарием учебной дис-
циплины; умение ориентироваться в основных теориях, концепци-
ях и направлениях данной науки и давать им оценку; работа под 
руководством преподавателя на семинарских занятиях, допусти-
мый уровень исполнения творческих заданий 
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Продолжение таблицы 
1 
5 Достаточные знания в объеме учебной программы; использование 

(пять) научной терминологии, грамотное логически правильное изложе-
ние ответа на вопросы, умение делать выводы; владение инстру-
ментарием учебной дисциплины; способность самостоятельно 
принимать решения в рамках учебной программы; усвоение ос-
новной литературы, рекомендованной учебной программой дисци-
плины; умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и 
направлениях данной науки и давать им сравнительную оценку; 
самостоятельная работа на семинарских занятиях, фрагментарное 
участие в групповых обсуждениях, достаточный уровень культуры 
исполнения творческих заданий 

6 Достаточно полные и систематизированные знания в объеме учеб-
(шесть) ной программы; использование необходимой научной терминоло-

гии, грамотное, логически правильное изложение ответа на вопро-
сы, умение делать обобщения и обоснованные выводы; владение 
инструментарием учебной дисциплины; усвоение основной лите-
ратуры, рекомендованной учебной программой дисциплины; уме-
ние ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направле-
ниях данной науки и давать им сравнительную оценку; активная 
самостоятельная работа на семинарских занятиях, периодическое 
участие в групповых обсуждениях, достаточный уровень культуры 
исполнения творческих заданий 

7 Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разде-
(семь) лам учебной программы; использование научной терминологии, 

грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, 
умение делать обоснованные выводы и обобщения; владение инст-
рументарием учебной дисциплины; усвоение основной и дополни-
тельной литературы, рекомендованной учебной программой дис-
циплины; умение ориентироваться в основных теориях, концепци-
ях и направлениях данной науки и давать им аналитическую оцен-
ку; самостоятельная работа на семинарских занятиях, участие в 
групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения 
творческих заданий 
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продолжение таблицы 
1 
8 Систематизированные, глубокие и полные знания по всем постав-

(восемь) ленным вопросам в объеме учебной программы; использование 
научной терминологии, грамотное и логически правильное изло-
жение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы и 
обобщения; владение инструментарием учебной дисциплины; спо-
собность самостоятельно решать сложные проблемы в рамках 
учебной программы; усвоение основной и дополнительной литера-
туры, рекомендованной учебной программной дисциплины; уме-
ние ориентироваться в основных теориях, концепциях и направле-
ниях данной науки и давать им аналитическую оценку; активная 
самостоятельная работа на семинарских занятиях, систематическое 
участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры ис-
полнения творческих заданий 

9 Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разде-
(девять) лам учебной программы; точное использование научной термино-

логии, грамотное и логически правильное изложение ответа на во-
просы; владение инструментарием учебной дисциплины; способ-
ность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в 
нестандартной ситуации в рамках учебной программы; полное ус-
воение основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
учебной программной дисциплины; умение ориентироваться в 
теориях, концепциях и направлениях данной науки и давать им 
аналитическую оценку; систематическая, активная самостоятель-
ная работа на семинарских занятиях, творческое участие в группо-
вых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения творче-
ских заданий 

10 Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разде-
(десять) лам учебной программы, а также по основным вопросам, выходя-

щим за ее пределы; точное использование научной терминологии, 
грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы; 
безупречное владение инструментарием учебной дисциплины; 
способность самостоятельно и творчески решать сложные пробле-
мы в нестандартной ситуации; полное и глубокое усвоение основ-
ной и дополнительной литературы по изучаемой учебной дисцип-
лине; умение свободно ориентироваться в теориях, концепциях и 
направлениях данной науки и давать им аналитическую оценку, 
использовать научные достижения других дисциплин; творческая 
самостоятельная работа на семинарских занятиях, активное твор-
ческое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень куль-
туры исполнения творческих заданий 
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Перечни рекомендуемых средств диагностики. 
Для текущего контроля знаний и умений студентов по данной дисцип-

лине можно использовать следующий диагностический инструментарий: 
- письменные задания (тесты по отдельным темам дисциплины, кон-

трольные, самостоятельные работы, эссе); 
- устный опрос; 
- выполнение индивидуальных и групповых творческих заданий (на-

пример, презентаций результатов социологических исследований и т.д.). 
Рекомендуемая форма итогового контроля знаний по дисциплине - эк-

замен. 


