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Аннотация рабочей программы дисциплины
Введение в специальность
1. Цели освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины: сформировать у студентов системное представление и знания о
социологии как научной дисциплине и сфере профессиональной деятельности социолога, в том
числе: ознакомление студентов с предметным полем и основными проблемами социологии;
раскрытие объектного, предметного и теоретического содержания социологического знания;
развитие у студентов социологического воображения и социологического подхода к пониманию
жизни; ознакомление студентов с основными сферами профессиональной деятельности социолога;
ознакомление студентов с профессиональной этикой социолога; получение студентами общих
сведений о профессии социолога, о влиянии на эффективную деятельность специалиста его
навыков, умений, знаний, способностей, личностных и профессиональных качеств, закрепление
знаний о структуре ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 39.03.01 Социология.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору. Специальные требования к входным
знаниям, умениям и компетенциям студента не предусматриваются. Курс «Введение в
специальность» является предшествующим для таких дисциплин, как «Основы социологии»,
«Профессиональная этика», «Методология и методы социологических исследований», «История
социологии» и др.
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Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине
Знает: предмет, объект, содержание профессиональной
деятельности социолога как особом виде практической,
профессиональной деятельности, носящей системный
характер, основные этические принципы работы, кодекс
социолога; основные тенденции социального развития
современного российского общества, его социальных
группах; наиболее важные течения в современной
социологии, этапах ее исторического развития;
содержание подготовки социолога в ЛГПУ, иметь
представление о возможностях применения его
разделов в различных прикладных областях науки и
социальной практики
Умеет:
ориентироваться
в
социологической
проблематике,
искать
соответствующие

информационные ресурсы определять основные
ценностные приоритеты в деятельности социолога
Владеет: самостоятельной работы с научной
литературой и грамотного изложения мыслей на
письме; навыками работы в команде

4. . Объём дисциплины по видам учебных занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зач. ед. в том числе контактная
работа 36 час, самостоятельная работа 72, экзамен.
5. Семестры:
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*З - зачет, О - зачет с оценкой, Э - экзамен

6. Основные разделы дисциплины

№ Наименова
Содержание раздела (дидактические единицы)
п/п
ние
раздела
дисциплин
ы
1. Азбука
Студенты высших учебных заведений (права и обязанности).
первокурсн Виды учебных занятий и контроля. Семестровая организация, управление и
ика.
реализация учебного процесса.
Современные государственные образовательные стандарты. Реформа
образования и переход к многоступенчатой системе образования. Бакалавриат
и магистратура. Требования к знаниям умениям и навыкам специалистасоциолога. Структура и особенности учебного плана по направлению
подготовки бакалавр.
Основные требования Федерального государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования третьего поколения + по
направлению подготовки "Социология", квалификация - бакалавр.
2. Актуальные Роль и значение социологической науки. Причины, обуславливающие
проблемы необходимость
ее
профессионального
изучения.
Искусство
подготовки "социологического мышления".
2

профессион
альных
социологов
в свете
вызовов
современно
сти.
3. Развитие
социологии
в России.

4. Профессио
нальная
деятельност
ь
социолога.
5. Научная,
педагогичес
кая и
практическ
ая сферы
деятельност
и
социологов.
6. Личность
социологапрофессион
ала.

7. Объективно
сть
социолога и
проблема
ценностей.
Профессио
нальная
этика
социолога.

Проблемы, которые стоят перед институтами социологического образования в
России. Специфика подготовки социолога-профессионала.

Отечественная социология дореволюционного периода. Первые публикации
по проблемам социологии и социологических исследований в России.
Институционализация отечественной социологии. Идеи русских социологов.
Ситуация в науке до революции 1917 года и в начале 20-х годов.
Возрождение социологии в период «оттепели». Советская социологическая
ассоциация. Социология как новая отрасль социального знания. Современная
отечественная социология.
Профессиональная деятельность как непреходящая человеческая ценность.
Престиж профессии. Объективные и субъективные аспекты деятельности
социолога. Проблема выбора профессии: социальный и индивидуальный
аспекты. Функциональная сущность профессионального труда социологов и
основные сферы его приложения.
Виды научной деятельности социолога. Содержание и характер труда
научных работников.
Преподавание социологии как передача теоретических знаний. Специфика педагогической деятельности социолога. Роль и функции социологического
образования в формировании профессионального социолога.
Основные принципы практической деятельности социолога. Традиционные и
современные сферы применения социолога-практика.
Личные качества социолога-профессионала. Социологическое мышление и
его роль в понимании общества. Социологическое воображение как особое
качество
человеческого
ума.
Становление
личности
социологапрофессионала. Внутренняя мотивация профессиональной деятельности.
Основные стадии профессионального самоопределения и роста. Широкая и
узкая специализация социологов. Преимущества и недостатки узкой
специализации социологических кадров. Профессионализм в социологии.
Профессиональное
социологическое
образование.
Компетентностные
требования к социологическим кадрам в соответствии с государственным
образовательным стандартом высшего профессионального образования.
Уровни научной методологии и принципы ее реализации в социологии.
Объективность социологического исследования. Критерии научности.
Основные принципы научного подхода к анализу социальной реальности:
эмпиризма, объяснения или теоретического обоснования полученных
опытных данных,
беспристрастности или «свободы от оценки».
Исследовательские подходы в социологии. Методологические приемы,
способствующие
объективизации
результатов
социологического
исследования. Нормы профессиональной этики. Профессиональный Кодекс
социолога.
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