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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Основы социологии 
(наименование дисциплины) 

 

Таблица 1.1 

Основание для реализации дисциплины 
Код и наименование направления подготовки: 07.03.01  Архитектура 
Год утверждения ФГОС ВО: 2016 
Наименование профиля подготовки: - 
Наименование кафедры, реализующей дисциплину: Социологии, педагогики и психологии 
Наименование выпускающей кафедры (кафедр): АРГС 
Наименование примерной программы / профессио-

нального стандарта (организация, год утверждения): 

- 

 

Данная дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций (в соответствии с 

Картой реализации компетенций ОП вуза, утверждѐнной деканом факультета): 

Таблица 1.2 

Карта формирования компетенций по дисциплине 

Код и содержание 

компетенции (по ФГОС ВО) 

Расшифровка компетенции по компонентам (знать, уметь, владеть) 

для реализуемой дисциплины 
1 2 

Общекультурная: способ-

ности к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7) 

знать:  теории мотивации; психологические теории творчества; основные 

понятия концепции инновационной культуры личности;  

уметь:  уметь анализировать новые книги по социогуманитарным дисцип-

линам. 

владеть: методами решения конфликтных ситуаций в коллективе; метода-

ми принятия решений в сложных ситуациях; методами интеграции знаний 

из разных научных областей; методами интеграции способов научного ис-

следования; навыками самообразования и самовоспитания. 

Общекультурная: готов-

ность принять на себя 

нравственные обязатель-

ства по отношению к при-

роде, обществу, другим 

людям и к самому себе 

(ОК-16) 

знать: основы социального взаимодействия; особенности механизма соци-

альных взаимодействий; особенности формальных  и  неформальных  отно-

шений,  природу функциональной ответственности. 

уметь: анализировать групповую динамику и адекватно оценивать сложив-

шуюся ситуацию в межличностных и межгрупповых отношениях; вести 

переговоры, предупреждать и разрешать трудовые конфликты.   

владеть: навыками работы в команде на основе доверия, толерантности, 

сотрудничества и кооперации с ее членами и другими участниками соци-

ально - профессионального взаимодействия; навыком усвоения и следова-

ния социальным и профессиональным ценностям и нормам. 

 

Таблица 1.3 

Характеристика уровней освоения дисциплины 

Уровень освоения Характеристика 
1 2 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

51 – 64 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент обладает необ-

ходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине, способен пони-

мать и интерпретировать освоенную информацию. 

Продвинутый 

(хорошо) 

65 – 84 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент продемонстри-

ровал глубокие прочные знания и развитые практические умения и навыки, может сравни-

вать, оценивать и выбирать методы решения заданий, работать целенаправленно, используя 

связанные между собой формы представления информации. 

Углубленный 

(отлично) 

85 – 100  баллов 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения свидетельствует о том, что студент спо-

собен обобщать и оценивать информацию, полученную на основе исследования нестандарт-

ной ситуации; использовать сведения из различных источников, успешно соотнося их с 

предложенной ситуацией. 
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2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

Цель дисциплины: 

Сформировать у студентов современные знания по управлению целостным педагогическим 

процессом в высшей школе, элементы педагогической культуры, навыки осуществления педаго-

гического общения. 

Задачи дисциплины: 

 сформировать понимание роли науки педагогики в системе воспитания, обучения и разви-

тия личности студента;  

 знание основных категорий науки педагогика, способы управления педагогическим про-

цессом; 

умение осуществлять оптимальные методы, средства и организационные формы обучения, 

применять основное содержание курса в учебной и профессиональной деятельности. 

2.2. Место дисциплины в структуре ОП вуза: 

Предшествующие и сопутствующие дисциплины 

№ п/п 

Статус дисциплины 

по УП (базо-

вая/вариативная) 

Семестр 
Наименование дисциплины 

(«входные» знания, умения и компетенции) 

Предшествующие дисциплины: 

1.  Базовая часть 1 Русский язык и культура речи (ОК-5, ОК-7) 

Сопутствующие дисциплины: 

2.  Базовая часть 3 История архитектуры (ОК-10, ОК- 13, ОК- 14, ОК-15) 

Требования к «входным» знаниям, умениям и компетенциям обучающихся: 

Приступая к освоению данной дисциплины обучающийся должен:  

знать: основные понятия и концепции гуманитарных и социально-экономических дисциплин, 

которые преподаются в средней школе; 

уметь:  самостоятельно работать с научной литературой (журналы, энциклопедии, словари, 

сборники научных статей, учебники, справочники); уметь использовать понятия гуманитарных 

дисциплин (преподаваемых в средней школе) в процессе решения конкретных тестовых заданий 

по психологии; 

владеть: навыками сбора, анализа и обобщения информации по заданной теме; навыками ра-

боты с информацией в компьютерных сетях.  

 

Данная дисциплина является обеспечиваемым структурным элементом УП ОП вуза для изу-

чения следующих дисциплин: 

Таблица 2.2 

Обеспечиваемые (последующие) дисциплины 

 

№ п/п 

Статус дисциплины по 

УП (базо-

вая/вариативная) 

Семестр Наименование дисциплины 

1.  Базовая часть 4 Философия (ОК-1, ОК-10) 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Темы учебной дисциплины: 

Тема 1. Объект, предмет, проблемы и задачи науки педагогики.  

Происхождение педагогики как науки. Основные категории педагогики. Отрасли педагогики 

и ее связь с другими науками. Содержание и структура педагогического исследования. Методы 

педагогического исследования. История развития педагогики 

Тема 2. Образование в современном мире. 

Образование в общеметодологическом и общекультурном мире. Система образования в Рос-

сии. Современные тенденции развития образования. 

Тема 3. Педагогический процесс, его сущность и составляющие. 

Общая характеристика целостного педагогического процесса. Движущие силы и закономер-

ности педагогического процесса. Основные компоненты педагогического процесса. Система 

показателей качества и эффективности педагогического процесса.  

Тема 3. Цели и принципы в педагогическом процессе. 

Понятие цели, общие цели воспитания и образования. Иерархия целей воспитания и образо-

вания. Принципы педагогического процесса. Построение многоуровневой системы принципов 

педагогического процесса. Предметные методики обучения. 

 

Тема 4. Методы, средства и организационные формы педагогического взаимодействия. 

Понятие и сущность методов педагогического процесса. Классификация методов обучения. 

Средства педагогического процесса, их классификация. Организационные формы педагогиче-

ского процесса, их классификация.  

Тема 5. Педагогическая коммуникация. 

Сущность и генезис педагогического общения. Гуманизация обучения как основа педагоги-

ческого общения. Стили педагогического общения. Содержание и структура педагогического 

общения. Особенности педагогического общения в вузе 

Тема 6. Семейное воспитание и семейная педагогика. 

Функции и структура семьи. Совместимость семьи. Факторы, обусловливающие семейные 

нарушения. Тенденции современного семейного воспитания. Принципы и содержание семейно-

го воспитания. Пути преодоления конфликта между родителями и подростков. Причины непра-

вильного родительского воспитания. Самовоспитание студентов. Нравственно-психологические 

и идейные взаимоотношения поколений. 

Тема 7. Профессиональный отбор, подготовка и личностный рост педагога. 

Профессиональная деятельность и ее компоненты. Общая характеристика педагогической 

профессии. Профессионализм  деятельности и формирование педагогического мастерства. Пе-

дагогическая культура педагога. Инновационная деятельность педагога. Подготовка и профес-

сиональное становление личности педагога. Нравственно-психологический образ педагога. 

Тема 8. Управление образовательными системами. 

Вопросы теории управления образовательными системами. Принципы управления. Демократи-

зация управления образовательными учреждениями. Планирование работы образовательного уч-

реждения. Организация деятельности педагогического коллектива. Управление процессом разви-

тия образовательного учреждения. Взаимодействие социальных институтов в управлении образо-

вательными учреждениями 

3.2. Практические и семинарские занятия и их содержание: 

Занятие 1. История формирования педагогических  идей. 

1. Предпосылки возникновения науки педагогика.  

2. Зарождение воспитания в первобытном обществе. 

3. Воспитание и обучение в древнейших государствах ближнего и дальнего востока.  

4. Воспитание, обучение и педагогическая мысль в древней Руси и русском государстве. 

5. Школа и педагогическая мысль в России до 90-х гг. ХIХ в. 

Занятие 2. Методы  педагогического исследования  
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1. Общая характеристика методов, используемых в педагогике.  

2. Наблюдение, его виды.  

3. Опрос, его характеристика и виды (беседа, интервьюирование, анкетирование).  

4. Эксперимент, виды и их характеристика (полевой, лабораторный, констатирующий, фор-

мирующий и контрольный).  

5. Измерения в педагогике. Тесты, их характеристика и виды. 

Занятие 3. Образование как общественное  явление. 

1. Сущность образования как педагогической категории.  

2. Образование и самообразование: взаимосвязь и непрерывность. 

3. Система образования: факторы ее развития и совершенствования. 

4. Формы получения образования. 

Занятие 4. Закономерности и принципы обучения. 

1. Понятие закона, закономерности и принципа обучения. 

2. Характеристика законов и закономерностей обучения. 

3. Принципы обучения как основной ориентир в преподавательской деятельности 

Занятие 5. Воспитание в педагогическом процессе 

1. Воспитание как общественное явление.  

2. Воспитание и самовоспитание в педагогическом процессе. 

3. Общие закономерности и принципы воспитания. 

4. Система методов воспитания профессионала. 

5. Критерии оценки результатов воспитательно-образовательного процесса.  

Занятие 6. Основы коммуникативной культуры. 

1. Педагогическая коммуникация.  

2. Специалист: личность и профессия.  

3. Коммуникативная культура профессионала 

Занятие 7. Семейное воспитание. 

1. Семья как субъект педагогического взаимодействия и социокультурная среда воспитания и 

развития личности. 

2. Система семейного воспитания. 

3. Правовые основы современного семейного воспитания. 

4. Взаимодействие семьи, образовательных и культурных учреждений в воспитании лично-

сти. 

3.3. Лабораторные занятия и их содержание: 

Не предусмотрено 

3.4. Курсовой проект (работа) и его характеристика: 

Не предусмотрено 

3.5. Индивидуальное задание и его характеристика: 

Не предусмотрено 

Таблица 3.1 

Распределение учебных часов по видам занятий 

Темы дисциплин 

(дидактические единицы) 

Часы 

лекции 

практ. 

(лаб.) 

занятия 

сам. 

работа 

Форма обучения (очная, очно-заочная, заочная): О О-З З О О-З З О О-З З 

Тема 1. Объект, предмет, проблемы и задачи науки 

педагогики. 
2 2 – – – – 10 10 – 

Тема 2. Образование в современном мире. 2 2 – – – – 10 12 – 

Тема 3. Педагогический процесс, его сущность и 

составляющие. 
2 2 – – – – 12 12 – 

Тема 4. Методы, средства и организационные 

формы педагогического взаимодействия. 
2 2 – – – – 12 12 – 
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Тема 5. Педагогическая коммуникация. 2 2 – – – – 12 12 – 

Тема 6. Семейное воспитание и семейная педаго-

гика. 
2 2 – – – – 12 12 – 

Тема 7. Профессиональный отбор, подготовка и 

личностный рост педагога. 
2 2 – – – – 12 12 – 

Тема 8. Управление образовательными 

системами. 
2 – – – – – 12 12 – 

Итого: 16 14 – – – – 92 94 – 

3.6. Вопросы к экзамену (зачѐту): 

4. Происхождение педагогики как науки.  

5. Основные категории педагогики.  

6. Отрасли педагогики и ее связь с другими науками.  

7. Содержание и структура педагогического исследования.  

8. Методы педагогического исследования.  

9. История развития педагогики 

10. Образование в общеметодологическом и общекультурном мире.  

11. Система образования в России.  

12. Современные тенденции развития образования. 

13. Общая характеристика целостного педагогического процесса.  

14. Движущие силы и закономерности педагогического процесса.  

15. Основные компоненты педагогического процесса.  

16. Система показателей качества и эффективности педагогического процесса.  

17. Понятие цели, общие цели воспитания и образования.  

18. Иерархия целей воспитания и образования.   

19. Принципы педагогического процесса.  

20. Предметные методики обучения. 

21. Понятие и сущность методов педагогического процесса.  

22. Классификация методов обучения. 

23. Средства педагогического процесса, их классификация. 

24. Организационные формы педагогического процесса, их классификация.  

25. Сущность и генезис педагогического общения.  

26. Гуманизация обучения как основа педагогического общения.  

27. Стили педагогического общения.  

28. Содержание и структура педагогического общения.   

29. Особенности педагогического общения в вузе 

30. Функции и структура семьи.  

31. Совместимость семьи. 

32. Факторы, обусловливающие семейные нарушения.   

33. Тенденции современного семейного воспитания.  

34. Принципы и содержание семейного воспитания.  

35. Пути преодоления конфликта между родителями и подростков. 

36. Причины неправильного родительского воспитания. 

37. Самовоспитание студентов. 

38. Нравственно-психологические и идейные взаимоотношения поколений. 

39. Профессиональная деятельность и ее компоненты. 

40. Общая характеристика педагогической профессии. 

41. Профессионализм  деятельности и формирование педагогического мастерства.  

42. Педагогическая культура педагога.  

43. Инновационная деятельность педагога. 

44. Подготовка и профессиональное становление личности педагога. 

45. Нравственно-психологический образ педагога. 

46. Вопросы теории управления образовательными системами. 

47. Принципы управления. 

48. Демократизация управления образовательными учреждениями.   

49. Планирование работы образовательного учреждения.   

50. Организация деятельности педагогического коллектива.   
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51. Управление процессом развития образовательного учреждения.   

52. Взаимодействие социальных институтов в управлении образовательными учреждениями. 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

3.1. Основная и дополнительная литература: 

 Основная литература 

1. Василькова Т. А. Социальная педагогика : учеб. пособие для вузов по спец. "Педагогика и 

психология", "Соц. педагогика", "Педагогика" / Василькова Т. А., Василькова Ю. В.. - М. : 

КНОРУС, 2010. - 230 с. 

2. Сорокопуд Ю. В. Педагогика высшей школы : учеб. пособие для магистров, аспирантов и 

слушателей системы повышения квалификации и переподгот. для получения квалификации 

"Преподаватель высш. шк." / Сорокопуд Ю. В.. - Ростов н/Д : Феникс, 2011. - 543 с. : ил., 

табл.. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 520-539. 

3. Гуревич П.С. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ 

Гуревич П.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 320 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/8121.html.— ЭБС «IPRbooks». 

 Дополнительная литература 

1. Педагогика. Учеб. пособие / под ред. П.И. Пидкасистого. – М.: Высшее образование, 2007. –  

430 с. 

2. Пономарев П.А. Основы психологии и педагогики. – Ростов н/Д.: Феникс, 2007. – 444 с. 

3. Бордовская Н. В. Педагогика : учеб. пособие для вузов / Бордовская Н. В., Реан А. А.. - СПб. 

[и др.] : Питер, 2009. - 300 с. : табл.. - (Учебное пособие). - Библиогр.: с. 298-299. 

4. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к личности: 

учеб. пособие для студ.высш. учеб. заведений. –4-е изд., стер. – М.: Академия, 2009. – 400 с. 

5. Хуторской А.В.Современная дидактика: учеб. пособие. – М.: Высш. шк., 2007. – 639 с. 

6. Афонина Г.М. Педагогика Курс лекцияй и семинарские занятия / Под ред. О.А. Абдулиной. -

2-е изд. – Ростов н/Д.: Феникс,  2008. – 512 с. 

7. Загвязинский В.И. Теория обучения: Современная интерпретация: Учеб. пособие для студ. 

высш. пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 192 с. 

8. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика. Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2007. – 304 с.  

9. Егоров В.В., Скибицкий Э.Г., Храпченков В.Г. Педагогика высшей школы: учеб. пособие. – 

Новосибирск: САФБД, 2008. – 317 с. 

10. Современный словарь по педагогике / Сост. Рапацевич Е.С. – Мн.: «Современное слово», 

2007. – 928 с.  

 Методические указания 

1. Нет 

 Нормативная документация 

1. Нет 

 Периодические издания 

1. «Известия вузов. Строительство»: ежемесячное научно-теоретическое издание. – 

www.sibstrin.ru/publications/izv/.Социологические исследования. 

2. Высшее образование в России 

3. Педагогика 

4. Высшее образование сегодня 

5. Вестник высшей школы 

3.2. Информационные учебно-методические ресурсы: 

 Программное обеспечение 

1. Пакет Microsoft Office 2007 (или более поздняя версия). 

2. Microsoft Windows XP (или более поздняя версия). 

 Базы данных 

http://www.sibstrin.ru/publications/izv/
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1. Электронный каталог библиотеки НГАСУ (Сибстрин). – http://mega.sibstrin.ru/MegaPro/Web. 

2. Официальный сайт ГПНТБ Сибирского отделения РАН. – www.spsl.nsc.ru/. 

3. Кодекс (ГОСТ, СНиП, Законодательство). – www.kodeks.ru 

 Интернет-ресурсы 

1. MOODLE – Портал дистанционного обучения НГАСУ (Сибстрин). – http://do.sibstrin.ru/login/ 

index.php. 

3.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 

Таблица 4.1 

Используемые образовательные технологии 
№ 

п/п 

Наименование 

технологии 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  

Интерактивная фор-

ма обучения. 

Лекции, прак-

тические заня-

тия. 

Технология интерактивного обучения – совокупность 

способов целенаправленного эмоционально-

интеллектуального взаимодействия педагога и студента, 

создающего условия для их развития. 

Современная интерактивная технология широко исполь-

зует компьютерные технологии, мультимедийную техни-

ку и компьютерные сети. 

2.  

Метод проблемного 

изложения материа-

ла. 

Лекции, прак-

тические заня-

тия. 

Организация учебного процесса как научного поиска; 

создание такой ситуации, что студенты сами открывают 

истину. 

При проблемном изложении учебного материала осуще-

ствляется снятие (разрешение) последовательно созда-

ваемых в учебных целях проблемных ситуаций. При  их   

рассмотрении  педагог задает соответствующие вопросы 

и совместно со студентами формулирует итоговые отве-

ты. Данный метод способствует развитию самостоятель-

ного мышления студентов и направлен на формирование 

творческих способностей. 

3.  

Самостоятельное 

изучение учебной, 

учебно-

методической лите-

ратуры. 

Лекции, прак-

тические заня-

тия, самостоя-

тельная работа. 

Самостоятельное изучение учебно-методической и спра-

вочной литературы позволит студенту осознанно выпол-

нять задания. 

 

Таблица 4.2 

Используемые информационные ресурсы 
№ 

п/п 

Наименование 

информационных ресурсов 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  

Программное обеспече-

ние. 

Лекции, практические 

занятия и самостоятель-

ная работа. 

Краткое изложение теоретического материа-

ла, выполнение аудиторных и индивидуаль-

ных заданий. 

2.  
Базы данных Практические занятия и 

самостоятельная работа. 

Выполнение аудиторных заданий. 

3.  

Интернет-ресурсы. Лекции, практические 

занятия и самостоятель-

ная работа. 

Самостоятельное обучение, выполнение ауди-

торных заданий. 

 

Таблица 4.3 

Виды (формы) самостоятельной работы 
№ 

п/п 

Наименование 

самостоятельной работы 
Порядок реализации Контроль Примечание 

1.  
Изучение теоретическо-

го материала. 

Самостоятельное 

освоение во вне-

аудиторное время. 

Письменный и уст-

ный опрос, кон-

троль остаточных 

знаний, проведение 

тестирования на 

практических заня-

тиях. 

Дидактические единицы и 

их разделы для изучения 

определяются преподавате-

лем. 

http://mega.sibstrin.ru/MegaPro/Web
http://www.spsl.nsc.ru/
http://www.kodeks.ru/
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2.  
Выполнение аудитор-

ных заданий. 

Выполнение зада-

ний в присутствии 

преподавателя. 

Проверка и выпол-

нение тестов. 

Кабинет для практических 

занятий, компьютерный 

класс. 

3.  
Использование Интер-

нет-ресурсов. 

Самостоятельное 

использование во 

внеаудиторное 

время. 

Письменный и уст-

ный опрос, прове-

дение тестирования 

на практических 

занятиях. 

Наименование ресурсов оп-

ределяются преподавателем. 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Таблица 5.1 

Требования к условиям реализации дисциплины 
№ 

п/п 

Вид 

аудиторного фонда 
Вид занятий Требования 

1.  Лекционная аудитория. Оснащение   специализированной    учебной   

мебелью и  техническими  средствами   обучения:  

настенный   экран, ноутбук, мультимедийный 

проектор, плазменный телевизор. 

Лекционная аудито-

рия. 

2.  Лаборатория социоло-

гических исследований 

Оснащение специализированной учебной мебе-

лью. Оснащение техническими средствами обу-

чения: ПК с возможностью подключения к ло-

кальным сетям и Интернету.  

Лаборатория социо-

логических исследо-

ваний 

 

Таблица 5.2 

Перечень материально-технического обеспечения дисциплины 
№ 

п/п 

Вид и наименование 

оборудования 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  Персональный компью-

тер, ноутбук. 

Практические 

занятия. 

Процессор серии не ниже Pentium 1У. Оперативная па-

мять не менее 512 Мбайт. Система ПК, объединенная 

локальной сетью с выходом в Интернет. 
2.  Мультимедийные сред-

ства. 

Лекционные 

и практиче-

ские занятия. 

Демонстрация с ПК электронных презентаций, докумен-

тов Word, элетронных таблиц, элетронных учебников, 

графических изображений. 
3.  Учебно-наглядные посо-

бия. 

Лекционные 

и практиче-

ские занятия. 

Плакаты, стенды, иллюстрационный материал. 
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