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1 Цели и задачи дисциплины 

 Целями освоения дисциплины «Социология образования» являются: изучение сту-

дентами реального функционирования института образования в современном социуме, 

социологических методов обеспечения этой деятельности и формирование системного 

комплекса знаний, навыков и умений по данному направлению обучения. 

 Учебные задачи дисциплины: 

 формирование систематических знаний студентов о социальных проблемах образо-

вания, основных социологических подходах к их решению; 

 развитие представлений у будущих педагогов о применении методов социологии в 

исследовании и управлении решением проблем в области образования; 

 формирование у студентов навыков анализа социальных проблем образования и 

воспитания, использования социологических методов для этого. 

2 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: 

 ПК-3: «способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обу-

чающихся в учебной и внеучебной деятельности». 

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 Дисциплина «Социология образования» относится к дисциплинам вариативной 

части. 

4 Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц – 144 часа, включая 

промежуточную аттестацию.  

Вид учебной работы Всего часов Семестр 
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Всего: 36,5 36,5 

Лекции (Лек) 18 18 

Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР) 18 18 

Лабораторные занятия (Лаб) 
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Зачет, зачет с оценкой, экзамен 

0,5 

0,5 

Курсовая работа 

 

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с использова-

нием электронного обучения (СР) 
81 81 

Подготовка к экзамену (контроль) 26,5 26,5 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен 

Общая трудоемкость  

(по плану) 
144 144 

 

 

 

 



 

 

4.2 Тематический план дисциплины 

 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 
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Предмет и объект социологии об-

разования 
2 2    5  9 

Развитие образования как соци-

ального института 
2 2    5  9 

Система образования как социаль-

ный институт 
2 2    5  9 

Социальная структура сферы об-

разования 
2 2    6  10 

Учебный процесс: сущность, со-

держание, структура 
2 2    6  10 

Социология личности в профессии 

учителя 

2 

2 

   6  6 

Дошкольное образование и воспи-

тание 
   6  6 

Общее среднее образование    6  8 

Структура профессионального об-

разования 
2    6  8 

Менеджмент в сфере образования 

4 

   6  6 

Социология воспитания: сущность 

и содержание 
   6  8 

Самообразование как парадигма 

образования XXI века 
2 

   6  10 

Технология эмпирического иссле-

дования образования 
   6  8 

Государственная политика в об-

ласти образования и воспитания 
4    6  10 

Экзамен     0,5  26,5 27 

Итого: 18 18   0,5 81 26,5 144 

 

4.3 Содержание дисциплины 

 

Наименование темы дисцип-

лины 
Содержание темы дисциплины  

Предмет и объект со-

циологии образования 

Истоки и возникновение социологии образования 

как самостоятельной отрасли социологии. Подхо-

ды к выделению предмета социологии 

образования: моралистический подход, институциона-

лизм, функционализм и неофункционализм, концеп-

ции конфликта. Обусловленность предмета социоло-

гии образования общественными потребностями, со-

циальными институтами, социальной структурой об-

щества. Противоречия в предмете социологии образо-

вания. Основные функции социологии образования: 



 

 

методологическая, прогностическая, эвристическая. 

Роль образования. 

Реформирование и модернизация образования как 

отрасли социальной сферы. 

Развитие образования 

как социального инсти-

тута 

Учение как вид человеческой деятельности. Ком-

муникация ценностей и трансляция опыта в учеб-

ной деятельности. 

Институциональный и системный подходы в изучении 

образования. Классический и постклассический сис-

темные подходы. Возникновение и развитие социально-

го института образования. Основные различия этапов 

развития образования как социального института, «ре-

волюции» в 

образовании. Общая характеристика сис-

темы образования в дореволюционной Рос-

сии. 

Формирование единой общегосударственной системы 

образования в СССР, этапы еѐ развития. Первый этап 

- этап «культурной революции» (1919 - 1929 гг.), вто-

рой этап - развитие системы образования как единой, 

целостной системы (1929 - 1958 гг.). Первые попытки 

реформирования социалистической системы образо-

вания (1958 - 1964 гг.). Перестройка и реформа систе-

мы образования. Особенности развития российского 

образования в 90-е годы. 

Образование и социальные перемещения. Социальное 

значение селективной функции в образовании. Час-

тичная утрата функции канала социальной 

мобильности системой образования в 90-е годы. 

Алгоритм социальной мобильности в постсовет-

ской России. 

Соотношение традиций и инноваций в развитии обра-

зовательных систем. Характерные особенности инно-

ваций в образовании. Связь социально- экономиче-

ских реформ и реформ в образовании. Стабилизи-

рующая функция социального института образования. 

Мифы и стереотипы современного массового педаго-

гического сознания. Новые педагогические парадиг-

мы, преемственность и инновации в развитии научной 

педагогической мысли. Социальный смыл гуманисти-

ческой, личностно-ориентированной, авторитарно-

императивной, когнитивной, манипулятивной, госу-

дарственно-образовательной, производственно- 

образовательной, научно-образовательной, куль-

турно-образовательной, семейно-образовательной 

парадигм. Ведущие педагогические парадигмы 

российского образования на рубеже ХХ - ХХI веков. 

Система образования 

как социальный инсти-

тут 

Основные особенности и структура образования как 

социального института. Роль образования как систе-

мы в трансляции, воспроизводстве и порождении эле-

ментов культуры общества. Образование как диалог 

культур. 



 

 

Культурообразующая, воспитательная и другие функ-

ции образования. Взаимосвязь системы образования с 

другими подсистемами общества (производством, со-

циальной структурой, идеологией, моралью, полити-

кой и т.д.). 

Влияние образования на развитие социальных отно-

шений, на эффективность социальной деятельности, 

на изменение структуры общества. Образование и со-

циальная стратификация. Влияние научно-

технического прогресса на систему образования. 

Образование как канал социальной мобильности. Об-

раз жизни учащейся молодежи, ее положение в сис-

теме общественных отношений, интересы и ожида-

ния. Проблема критериев уровня образованности 

личности. Общее и профессиональное образование. 

Профессиональная ориентация. Положение выпуск-

ников учебных заведений различных типов на рынке 

труда. 

Образование и теория «человеческого капита-

ла». Взаимодействие образовательных центров 

с их социокультурной средой. 

Социальные проблемы непрерывного образования. 

Эффективность различных форм переподготовки и 

повышения квалификации работников вообще, в 

том числе и специалистов системы образования. 

Проблемы взаимодействия учителя и общества. 

«Кризис образования» и проблема 

пределов влияния общества на систему образования. 

Социальная эволюция и эволюция образования: опо-

средованность, взаимодействие, относительная авто-

номия. 

Социальная структура 

сферы образования 

Понятие о социальной структуре в образовании. 

Субъекты образования и их институциональные 

взаимоотношения. Социально-демографические и со-

циально-психологические характеристики педагогов. 

Общественные организации интеллигенции, занятой в 

сфере образования. Проблемы и противоречия в сфе-

ре педагогической деятельности. Подготовка 

педагогических кадров. Основные направления и 

инновации в области подготовки педагогических 

кадров в Ставропольском крае. 

Учащийся как объект и субъект педагогического 

процесса. Ценности образовательного характера в 

системе жизненных ориентаций молодежи. Концеп-

туальные основы социальной защиты и воспитания 

молодежи. Соотношение образования и воспитания 

Учебный процесс: 

сущность, содержание, 

структура 

Понятие об учебном процессе в образовании. Струк-

тура учебного процесса. Методы, методики, техноло-

гии в учебном процессе. Формы обучения. 

Система контроля качества образования на уровне 

образовательного учреждения (промежуточная, ито-

говая аттестация учащихся; экзамены). Критерии 



 

 

оценки содержания и качества подготовки по обра-

зовательным программам различной длительности и 

направленности. 

Понятия федерального государственного образователь-

ного стандарта и 

образовательной программы. Порядок разработки, ут-

верждения и введения в действие федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов. 

Федеральный компонент государственного стандарта 

общего образования. Структура федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов и основ-

ных образовательных программ высшего профессио-

нального 

образования, содержание федерального компонента го-

сударственных 

образовательных стандартов для различных направ-

лений и специальностей Академические свободы ву-

за при реализации основных образовательных про-

грамм. Условия реализации федерального государст-

венного 

образовательного стандарта высшего профессионально-

го образования. 

Социология личности в 

профессии учителя 

Социология личности в структуре наук о человеке. Со-

отношение 

социогенных, психогенных и биогенных качеств чело-

века, их изменение в процессе обучения. Приобщение 

личности на основе ее жизненного опыта к культурным 

ценностям, нормам и традициям общества посредством 

механизмов социализации. Этапы социализации лично-

сти. Принцип соответствия содержания учения, его ус-

ложнения этапам становления личности. Нормативная 

модель социально-зрелой личности. Принцип культур-

ной преемственности учения в школе, средних специ-

альных 

заведений, вузе, в послевузовском образовании. 

Специфика проявления подражания, внушения и 

убеждения в процессе обучения. Единство 

образования и воспитания как принцип и как ре-

альность. Методы социализации и оценка их ре-

зультативности. Система социализации лично-

сти: среда, система воспитания и самовоспита-

ния. Личность в контексте культуры. Общение 

как процесс социальной типизации и индиви-

дуализации личности. Система социального кон-

троля. 

Самореализация личности как самостоятельного 

поиска и осуществления смысла. Конформизм и то-

талитаризм как варианты отказа от 

самостоятельного выбора и ответственности. Детерми-

нация и 

самодетерминация личности. Социология откло-

няющегося (девиантного) поведения. Гуманизация 



 

 

системы воспитания и образования. 

Важнейшие императивы воспитания человека. Роль 

воспитания в развитии и взаимодействии человека и 

общества. Воспитание - часть процесса социализации, 

протекающего под определенным педагогическим 

контролем. Создание условий для целенаправленного 

систематического развития человека как субъекта дея-

тельности, как личности и индивидуальности придает 

воспитанию гуманистический характер. 

Социальная среда воспитания. Микроокружение как 

система межличностных контактов. Жизнедеятель-

ность людей осуществляется в непрерывном 

общении людей друг с другом. Социологические ме-

тоды изучения процесса воспитания. 

Дошкольное образование и 

воспитание 

Особенности дошкольного образования и воспитания 

как подсистемы 

допрофессионального образования. Взаимосвязь до-

школьного образования и воспитания с институтами 

семьи, науки, культуры. Специфика социализации че-

рез институт дошкольного образования и воспитания. 

Многофункциональность уровня дошкольного обра-

зования: воспитательная, обучающая, здравоохрани-

тельная, коррекционная функции, функции социаль-

ного контроля и социального «призрения». Социаль-

ные проблемы системы дошкольного образования и 

воспитания в переходный период. 

Диверсификация ДОУ, проблемы кадрового их 

обеспечения. Экспертные оценки развития россий-

ского дошкольного образования и воспитания в 

конце ХХ века. Специфика социологического ис-

следования проблем 

дошкольного образования и воспитания. 

Общее среднее образование Принципы подхода к анализу структуры сферы образо-

вания. Основные 

элементы образования: дошкольное, школьное, профес-

сиональное 

образование. Школа как социальный институт. Взаи-

мосвязь школьного и внешкольного образования 

«воспитание в процессе социализации человека». Ко-

личественная и структурная характеристика совре-

менной российской школы. Тенденции в изменении 

структуры современного общего 

образования. Социальные проблемы современной шко-

лы. 

Признаки и причины кризиса современной школы. Но-

вая стратегия 

образования. Мифы и стереотипы массового педа-

гогического сознания. Новые педагогические па-

радигмы. Новые образовательные формы. 

Диверсификация общего среднего образования. Мас-

совая и элитарная школа. Феномен и проблемы сель-

ской школы России. Национальная школа. 



 

 

Массовое и альтернативное образование, типы 

школы. Стратегия перестройки допрофессиональ-

ного образования. Проблема «социального заказа» в 

образовании, общий и региональный подходы в вы-

явлении 

«социального заказа». Модели образования: экстенсив-

ная, продуктивная, интенсивная. 

Взаимосвязь образования, воспитания и социализа-

ции молодежи во внешкольных и школьных формах 

образования и воспитания. Современные 

представления об эффективной школе: мировые тен-

денции и российский опыт. 

Структура 

профессионального 

образования 

Специфика развития профессионального образования. 

Потребности в кадрах, 

образовательные запросы субъектов образования 

и стратегия развития профессионального образо-

вания. Соотношение рынка труда и рынка специа-

листов. 

Особенности разработки региональных проектов 

развития системы образования. Анализ опыта 

разработки федеральной и региональных 

программ развития образований. Характеристика на-

чального, среднего и 

высшего профессионального образования. Про-

блемы послевузовского образования. 

Менеджмент в сфере 

образования 

Управление и общественные процессы в сфере образо-

вания. Стили 

руководства и управления в педагогическом коллек-

тиве. Функции управления и психологический климат 

в коллективе. Социально- психологические характе-

ристики педагогического коллектива. Лидерство и 

конфликты в педагогической среде. Функции и роль 

директора школы. 

Служба общественного мнения в учебном заведении: 

организация, функции, предмет деятельности. 

Трехуровневая система управления образованием: 

федеральный уровень, региональный уровень, и му-

ниципальный уровень. 

Социология воспитания: 

сущность и содержание 

Важнейшие императивы воспитания человека. Роль 

воспитания в развитии 

и взаимодействии человека  и общества. Воспи-

тание - часть процесса социализации, протекающего 

под определенным педагогическим контролем. Созда-

ние условий для целенаправленного систематического 

развития человека как субъекта деятельности, как 

личности и индивидуальности придает воспитанию 

гуманистический характер. 

Социальная среда воспитания. Влияние каждой из 

сфер на воспитание определяется нескольки-

ми направлениями. Каждая сфера - это совокуп-

ность соответствующих условий воспитания - по-

литических, экономических, социальных и духов-



 

 

ных. Они очерчивают возможности влияния на по-

ведение людей. Каждая из сфер формирует опреде-

ленные 

ожидания к поведению людей. Особенности социали-

зации ребенка и влияние воспитания на этот процесс. 

Микроокружение как система межличностных контак-

тов. 

Жизнедеятельность людей осуществляется в непре-

рывном общении людей друг с другом. Эта сфера вза-

имного непосредственного общения людей между со-

бой составляет важный структурный элемент общест-

венно- экономической формации - межличностные от-

ношения. 

Социологические методы изучения процесса воспита-

ния. В социологи-

ческих исследованиях воспитания задействованы 

практически все основные социологические методы: 

наблюдение, опрос, социальный эксперимент и ана-

лиз документов. Однако это методы имеют свои 

особенности в применении к исследованию воспи-

тания, их значимость, активность их использования 

и результативность отличаются от соответствую-

щих показателей исследования других сфер соци-

альной жизни, ими не ограничивается весь набор 

социологических методов 

изучения воспитания. 

Самообразование как 

парадигма образования 

XXI века 

Образование есть не только обучение и воспитание дру-

гих, но и 

формирование самого себя. Соотношение самообразо-

вания и образования. Взаимосвязь самообразования с 

самовоспитанием. Модели самообразования. Подходы 

к изучению самообразования (психологический, со-

циологический, педагогический). Стадии самообразо-

вания. 

Понятие самообразования. Функциональные особенно-

сти самообразования. Социальные функции самообра-

зования. Виды самообразования. Проблемное поле ис-

следований самообразования. Проблемы самообразова-

ния в свете 

трактовок информационного общества. Самообразова-

ние в информационную эпоху: новые возможности, но-

вые конфликты. 

Технология эмпирического 

исследования образования 

Понятие эмпирического исследования. Характеристика 

количественных 

стратегий эмпирического исследования образования. 

Особенности количественных стратегий. Характер-

ные особенности макроисследований. Программа 

эмпирического исследования образования. 

Качественные стратегии эмпирического исследова-

ния образования: метод кейс-стадии. Особенности 

качественных стратегий. Опыт применения 

качественных стратегий в исследовании образования. 



 

 

Государственная политика 

в области образования и 

воспитания 

Роль образования. Реформирование и модернизация об-

разования как отрасли 

социальной сферы. Основные направления реформы в 

области образования в конце XX - начале XXI вв. 

Принципы основных приоритетов образовании. Про-

блемы развития образования в России. Основные цели 

и направления развития в области государственных и 

социальных гарантий обучающихся. Мероприятия 

программы реформирования и ожидаемые результаты 

развития системы образования. Реструктуризация сети 

образовательных учреждений 

как приоритетное направление в области развития обра-

зования. 

 

4.4 Практические занятия 

 

Наименование темы дисциплины Тематика (наименование) 
Всего 

часов 

Предмет и объект социологии обра-

зования 

Социология образования и ее роль в 

жизни общества 

10 

Развитие образования как социаль-

ного института 

История развития системы образова-

ния в России 

Система образования как социаль-

ный институт 

Социологическая характеристика об-

разования в обществе 

Учебный процесс: сущность, со-

держание, структура 

Специфика организации учебного про-

цесса 

Социология личности в профессии 

учителя 

Специфика личности в профессии учи-

теля 

5 
Дошкольное образование и воспи-

тание 

Статус учителя в современном россий-

ском обществе 

Структура профессионального об-

разования 

Многоуровневое образование в России 

Социология воспитания: сущность 

и содержание 

Сущность воспитания в общеобразова-

тельных системах 

3 
Технология эмпирического иссле-

дования образования 

Разработка программы социологиче-

ского исследования 

Государственная политика в облас-

ти образования и воспитания 

Система реформирования образования 

в России. 

 Итого: 18 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

5 Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных заня-

тий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и интерактивных 

методов обучения.  



 

 

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использо-

вания электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и эле-

ментов электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для 

активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Компетенция Элементы компетенции 
Дескрипторы – показатели достижения 

результата 

   

ПК-3 З1 – знает роль духовно-

нравственного развития и 

воспитания как фактора 

развития личности со-

временного человека, 

принципы и закономер-

ности функционирования 

духовно-нравственного 

компонента культуры в 

обществе; 

З2 – знает теоретические 

основы организации и 

ведения работы по ду-

ховно-нравственному 

развитию и воспитанию 

обучающихся в учебной 

и внеучебной деятельно-

сти (принципы, факторы, 

формы, методы и т.д.). 

З3 – знает специфику ор-

ганизации учебно-

воспитательного процес-

са с учетом возраста и 

пола обучающихся; 

П1 – умеет анализиро-

вать, проектировать, реа-

лизовывать средства и 

технологии достижения 

результатов воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и во внеучебной 

деятельности, опираясь 

на их возрастные особен-

ности; 

П2 – умеет разрабатывать 

программы воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и во внеучебной 

деятельности с учетом 

тенденций развития со-

- знает понятия «воспитание», «духовно-

нравственное развитие», «результаты вос-

питания», «результаты духовно-

нравственного развития», «учебная дея-

тельность», «внеучебная деятельность»; 

- знает содержание и функции духовно-

нравственного компонента культуры в об-

ществе; 

- знает сущность, принципы и закономер-

ности психолого-педагогического сопро-

вождения процесса духовно-нравственного 

развития и воспитания 

- знает структуру и основы построения 

учебно-воспитательного процесса образо-

вательного учреждения и его особенности в 

рамках учебного и внеучебного компонен-

тов; 

- знает структуру и содержание программы 

внеучебной деятельности в аспекте еѐ 

влияния на духовно-нравственное развитие 

и воспитание; 

- знает отдельные технологии духовно-

нравственного развития и воспитания обу-

чающихся в рамках образовательной облас-

ти, учебного предмета; 

- знает требования нормативно-

программных документов к структуре и со-

держанию духовно-нравственной культуры 

учащихся; 

- знает основы организации процесса ду-

ховно-нравственного развития и воспита-

ния обучающихся исходя из принципов со-

гласования усилий многих социальных 

субъектов. 

- знает основные принципы и закономерно-

сти применения форм, методов и приемов 

воспитательной работы с учащимися с уче-

том их возраста и пола; 

- знает отдельные формы проявления и 

принципы оценивания результатов духов-

но-нравственного развития обучающихся с 

учетом их возраста и пола 



 

 

временного общества; 

В1 – владеет современ-

ными формами, методами 

и средствами воспитания 

и духовно- нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и во внеучебной 

деятельности. 

- умеет анализировать ситуацию развития 

личности и вычленять еѐ отдельные пара-

метры, значимые для достижения результа-

тов воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и во вне-

учебной деятельности; 

- умеет проектировать и реализовывать от-

дельные элементы средств и технологий 

воспитания и духовно-нравственного раз-

вития обучающихся в учебной и во вне-

учебной деятельности; 

- умеет применять диагностические мето-

дики для выявления результатов духовно-

нравственного развития обучающихся с 

учетом их возраста и пола; 

- умеет по алгоритму разрабатывать про-

граммы воспитания и реализовывать от-

дельные задачи духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и во вне-

учебной внеурочной деятельности. 

- демонстрирует в собственной профессио-

нальной деятельности навыки владения от-

дельными формами, методами и средства-

ми воспитания и духовно- нравственного 

развития обучающихся в учебной и во вне-

учебной деятельности; 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 
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7.2 Дополнительная литература 
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7.3 Периодические издания 

1. «Дошкольник» Методика и практика воспитания и обучения. 

2. «Педагогика» научно–теоретический журнал Российской академия образования. 

3. «Начальная школа». 

4. Независимое педагогическое издание «Учительская газета».  

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

Научный архив: https://научныйархив.рф/ 

УИС Россия: http://www.budgetrf.ru/welcome  

ЭБС  «Лань»: https://e.lanbook.com/ 

 

7.5 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная ком-

пьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым программ-

ным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации пре-

зентаций и мультимедийного материала.  

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их проведении 

используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены компьютерной 

техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное обеспечение, 

соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную информа-

ционно-образовательную среду вуза.  

 

 

 

 

https://biblio-online.ru/book/naukometriya-indikatory-nauki-i-tehnologii-431521?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=e88dcdf35dfb4a16c05776ae360a866c
https://biblio-online.ru/book/naukometriya-indikatory-nauki-i-tehnologii-431521?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=e88dcdf35dfb4a16c05776ae360a866c
https://biblio-online.ru/book/naukometriya-indikatory-nauki-i-tehnologii-431521?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=e88dcdf35dfb4a16c05776ae360a866c
https://biblio-online.ru/book/naukometriya-indikatory-nauki-i-tehnologii-431521?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=e88dcdf35dfb4a16c05776ae360a866c
https://biblio-online.ru/bcode/441889
https://biblio-online.ru/bcode/441889
https://biblio-online.ru/bcode/444136
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мента об утвер-

ждении измене-

ний 
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ния изме-

нений 

1. Утверждена и введена в действие на основании 

Федерального государственного образовательно-

го стандарта высшего образования по направле-

нию подготовки 44.03.05 Педагогическое образо-

вание (с двумя профилями подготовки) (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Феде-

рации от № 91 от 9 февраля 2016г. 

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«01» сентября 

2017 г. №2 

 

01.09.2017г. 

2. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в свя-

зи с продлением контракта с ЭБС и в части переч-

ня основной и дополнительной литературы в связи 

с его изменением. Актуализирована в части ли-

цензионного обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«10» сентября 

2018 г. №2 

 

 

01.09.2018г. 

3.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в свя-

зи с продлением контракта с ЭБС и в части переч-

ня основной и дополнительной литературы в связи 

с его изменением. Актуализирована в части ли-

цензионного обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол заседа-

ния кафедры от 

«___» сентября 

2019 г. №_____ 

 

 

01.09.2019г. 

 


