АННОТАЦИЯ рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.02.02 Социология образования
(код и наименование дисциплины)

Направление подготовки/специальность 39.03.01 — Социология
(код и наименование направления подготовки/специальности)

Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы.
Цель дисциплины:
сформировать у студентов-социологов представления об основных проблемах
функционирования института образования; обеспечить углубленное, практикоориентированное представление о социологическом подходе к исследованию
образования, его функций, структуры, социальных факторах развития образования и его
взаимодействия с подсистемами общества; формирование знаний и навыков,
необходимых в ходе социологического исследования проблем образования.
Задачи дисциплины:
– обобщить и систематизировать знания по основным разделам курса, расширить и
углубить социологический кругозор студентов-социологов относительно социальной
обусловленности и проблем образования;
– сформировать понятийно-терминологический аппарат изучаемой дисциплины;
– ознакомить с общими и специфическими чертами социологического подхода к
изучению проблем образования;
- стимулировать познавательные потребности студентов к самостоятельному
изучению данного предмета, используя современные методы социологического познания.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 Социология образования относится к вариативной
части Блока 1 Дисциплины (модули) учебного плана.
Дисциплина обеспечивает углубленную подготовку обучающихся к разнообразной
профессиональной деятельности, связанной с использованием знаний и умений в области
социологии образования, позволяет получить дополнительный объем навыков и
возможностей их реализации.
Данная дисциплина продолжает циклы дисциплин общепрофессиональной
направленности, ориентирует студентов на написание дипломной работы, связанной с
исследованием объектов профессиональной деятельности социологов.
Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у студентов
в результате обучения на предыдущих курсах по дисциплинам Основы социологии,
Методология и методы социологического исследования.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций: ОПК-3, ПК-2
Основные разделы дисциплины:
Становление социологии образования как отрасли социологической науки. Предмет и
задачи социологии образования, образование как понятие. Социология образования в
России. Теоретические концепции в социологии образования. Образование как
социальный институт. Ценностное определение образования как его социальная функция.
Проблемы социальной дифференциации в образовании. Методы, организация и
проведение исследования в образовательной сфере.

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
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