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1. Наименование дисциплины - «Социология образования» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Целью освоения дисциплины “Социология образования“ является 

формирование у студентов систематизированных знаний в области изучения 

процессов становления и развития современного образовательного института 

с учетом складывающихся в обществе изменений и переходом России на 

Болонскую систему. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

УК-6  Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать  

траекторию саморазвития на основе принципов образования 

 в течение всей жизни 

ПК-2. Способен подготовить проектное предложение для проведения 

социологического исследования (самостоятельно или под руководством) 
 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

 

Шифр 

компетенци

и 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения 

УК-6, ПК-2 Использует инструменты и 

методы управления временем 

при выполнении конкретных 

задач, проектов, при 

достижении поставленных 

целей;  

Определяет приоритеты 

собственной деятельности,  

личностного развития и 

профессионального роста 

Знать:- предмет, объект, 

задачи и методы социологии 

образования; 

- основные этапы 

становления социологии 

образования как науки; 

- значение и место 

социологии образования 

в системе научного 

знания; 

- основные школы 

социологии 

образовании; 
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Оценивает требования рынка 

труда и предложения 

образовательных услуг для 

выстраивания траектории 

собственного 

профессионального роста 

Строит профессиональную 

карьеру и определяет 

стратегию профессионального 

развития 

Находит, анализирует и 

представляет фактические 

данные,  готовит 

аналитическую информацию об 

исследуемых социальных 

группах, процессах и явлениях 

Описывает социальные 

исследования и процессы на 

основе объективной 

безоценочной интерпретации 

эмпирических  данных;  

Объясняет социальные явления 

и процессы на основе 

концепций и объяснительных 

моделей социологии 

- особенности 

становления и развития 

образования как 

социального института; 

- основные этапы 

становления и развития 

школьного и 

университетского 

образования в России и в 

мире; 

-основные механизмы 

социального расслоения 

в образовании; 

- основные 

закономерности 

протекания 

комплексного процесса 

перехода российского 

образования на 

Болонскую систему. 

 

Уметь : 

- применять понятийный 

аппарат, описывающий 

изменения в 

современном 

образовании, 

практической работе; 

- анализировать 

современные 

образовательные 

процессы в условиях 

переходного периода; 

- совместно 

вырабатывать 

управленческие решения 

в сфере 

образовательного 

консалтинга; 

- применять методы 

оценки инновационных 

технологий в системе 

непрерывного 

образования. 
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Владеть: 

 навыками 

социологического 

анализа изменения 

потребностей в 

образовании и 

профессиональной 

подготовке; 

- навыками поиска, 

отбора и обобщения 

информации в сфере 

современного 

образовательного 

процесса; 

- навыками научного 

анализа социальных 

проблем и процессов в 

образовательном 

институте; 

- методами и навыками 

решения задач, 

связанных с разработкой 

рекомендаций по 

обеспечению инноваций 

в сфере образования.  

 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 

Дисциплина Б1.В.15 «Социология образования» входит в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений и изучается в 6 

семестре 3 курса. 

Дисциплина базируется на изучении дисциплин Общая социология, 

История социологии, Демография.  

Дисциплина является базой для изучения дисциплин Методология и 

методы социологических исследований, Маркетинг социальных 

коммуникаций, Теория организаций. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

академических часов). 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 

 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 

№ 

п/п 

Наименование раздела/ темы дисциплины 

1. Социология образования как отраслевая социологическая наука 

2 Образование как социальный институт 

3. Современные тенденции образования. Российская и зарубежная 

специфика 


