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Аннотация рабочей программы дисциплины
Методика преподавания социологии
1.Цель дисциплины: сформировать у студентов представление о работе преподавателя
социологии, о принципах организации учебного процесса, технологиях и методах
обучения социологии.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:
Коды
ПК-9

Содержание компетенций
способностью использовать полученные знания в преподавание социологии

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основные нормативные документы, регламентирующие процесс обучения в вузе;
- основные алгоритмы и правила подготовки учебных занятий;
- инновационные технологии проведения занятий по социологии;
- разные формы контроля результатов обучения.
уметь:
- анализировать учебно-методическую литературу;
- разрабатывать программы учебного курса, планы и тексты лекций, семинарских
занятий.
владеть навыками:
-подбора оптимальных для той или иной темы курса организационных форм и
методических приемов преподавания;
- организации и планирования собственной деятельности;
- организации самостоятельной работы студентов;
- подготовки заданий для контроля результатов обучения.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы и 144 часа.
5. Семестры:
Семестр

Количество
недель

Количество часов в
неделю

Количество часов в
семестр

Форма
отчетности

7

18

всего
4

ЛК
2

ПР
2

ЛК
18

ПР
36

СР
90

Экзамен

6. Основные разделы дисциплины:
1. Общие вопросы методики преподавания социологии
2. Организация, планирование и программирование учебного процесса в высшей
школе.
3. Формы преподавания курса социологии их организационно-методическое
обеспечение с учетом современных образовательных технологий
4. Мотивационные аспекты преподавания социологии.
5. Инновационные образовательные технологии в преподавании социологии.
Организация самостоятельной и научно-исследовательской работы студентов.
6. Проблемы контроля и оценивания результатов обучения.
7. История преподавания социологии.
8. Типовое построение учебных программ в области социологии и практические
аспекты преподавания.
9. Методические вопросы преподавания общей социологии. Учебно-методическое
обеспечение курса общей социологии.
7. Автор(ы) (ФИО, ученая степень, должность):
к.пед.н., доц., Кузьмина Е.Е.

