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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения дисциплины: содействие повышению уровня профессиональной компетентности, обогащение знаний и представлений в области методики преподавания обществознания, расширение общего кругозора и совершенствования методической подготовки позволяющей обучающимся решать совокупность типичных профессиональных задач, связанных с
проблемой построения социально-гуманитарного образовательного процесса.
Задачи дисциплины:
- расширить профессиональные знания слушателей по актуальным проблемам базовых обществоведческих, педагогических, методических наук, по проблемам педагогики высшей школы
- совершенствовать подготовку студентов к деятельности в области современного социальногуманитарного, социально-правового образования
- углубление их теоретической подготовки в области методики, знакомство с новыми технологиями обучения.
- совершенствовать деятельностные основы профессиональной компетентности учащихся в планировании своей педагогической деятельности, в разработке содержания, технологий и оценке достижений будущих педагогов и самооценке
- совершенствовать коммуникативный уровень научно-педагогического сотрудничества
- сохранить позитивное отношение учителя к своему труду в сложных социально-экономических
отношениях и новой образовательной реальности.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих профессиональных компетенций (ПК):
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса (ОПК-3);
- способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемого учебных предметов (ПК-4);
- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и
инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности (ПК-7).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- теоретические основы и практический опыт их применения по актуальным проблемам базовых общественных наук, по методике обучения обществоведческим дисциплинам, достаточный
для эффективного осуществления ими коррекции своего учебно-воспитательного процесса в соответствии с современными требованиями к модернизации педагогического образования.
- пути реализации непрерывного обществоведческого образования в рамках школы в соответствии с требованиями стандартов, программ.
Уметь:
- прогнозировать тенденции и выявлять проблемы в развитии обществоведческого образования на
всех этапах школьного обучения;
- корректировать цели, структуру, содержание и формы организации процесса методического образования;
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- уметь осуществлять системную разработку развивающих технологий для обучения методике
преподавания обществоведения;
- разрабатывать диагностические материалы для оценки достижений учащихся в области усвоения
обществоведческого материала
Владеть:
- новыми информационными технологиями в области социально-гуманитарного образования.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Проблемы преподавания обществознания» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока1 «Дисциплины (модули)» (Б1.В.ДВ.16).
Базовыми дисциплинами для дисциплины «Проблемы преподавания обществознания» являются дисциплины «Введение в педагогическую деятельность. Общие основы педагогики»,
«Теории обучения и воспитания», «Теория и методика обучения истории», «История России»,
«Всемирная история».
1.4 Объём дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 1 зачётных единицы (36 ч.).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях.
Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Форма обучения
Трудоемкость
Аудиторные часы
СРС
всего
из них
зачетные ед.
часы
лекции практические
занятия
Очная
1
36
18
8
10
18
Очная форма обучения
Всего часов
Семестр 9
36
36

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Общая трудоемкость

84
10
18
зачёт
36

4

8
10
18
зачёт
36

