


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Цель и задачи дополнительной профессиональной программы 

профессиональной подготовки «Теория и методика преподавания обще-

ствознания» 

Актуальность. 

Современный этап развития общего образования характеризуется серьез-

ными изменениями, которые затрагивают различные стороны реализации обра-

зовательной деятельности. Важными направлениями развития образования ста-

новятся достижение высокого качества общего образования и создание новой 

модели обществоведческого образования, которая позволит вывести россий-

ское математическое образование на лидирующее положение в мире.  

Повышение эффективности общего образования, а также его конкуренто-

способности напрямую зависит от профессионального уровня педагогических 

работников. Профессионализм работы педагога не только обеспечивает повы-

шение качества обществоведческого образования, но и является одним из клю-

чевых условий развития учащихся, их успешной социализации. 

В условиях введения и реализации федеральных государственных обра-

зовательных стандартов общего образования существенно меняют содержание 

и характер профессиональной деятельности педагога. Кроме того, профессио-

нальный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольно-

го, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (вос-

питатель, учитель)»
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 выдвигает новые требования к квалификации педагога и 

специальные компетенции, которые необходимы для преподавания общество-

знания. Все это поднимает на новый уровень вопросы формирования квалифи-

кации учителей обществознания. Все выше сказанное обусловило необходи-

мость создания программы профессиональной переподготовки в области пре-

подавания математики. 

Программа ориентирована на подготовку будущих педагогов общеобра-

зовательных организаций в области обществознания; действующих учителей и 

преподавателей обществознания, не имеющих соответствующего образования; 

всех интересующихся педагогическими технологиями в области социальных и 

гуманитарных наук. 

Цель и задачи образовательной программы. 

Цель образовательной программы: подготовка специалиста в области 

преподавания обществознания в общеобразовательных учреждениях, обеспечи-

вающего эффективную реализацию образовательного процесса в условиях 

ФГОС. 

Задачами образовательной программы являются: 
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- формирование у слушателей знаний, необходимых для преподавания 

обществознания в общеобразовательных организациях;  

- теоретическое и практическое овладение слушателями новыми формами 

преподавания предмета, соответствующим современным требованиям и стан-

дартам;  

- формирование профессиональных компетенций, необходимых для реа-

лизации видов педагогической деятельности, характерных для взаимодействия 

с детьми школьного возраста.  

В соответствие со ст. 76 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании 

и Российской Федерации» Программа профессиональной переподготовки 

направлена на получение компетенции, необходимой для выполнения нового 

вида профессиональной деятельности. 

 

2. Требования к квалификации слушателей  

Согласно ст. 76 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в 

соответствии с Лицензией (№ 12108 от 28 декабря 2015 г.), выданной на осно-

вании решения Приказа Министерства образования и науки Челябинской обла-

сти № 03-Л-2208 от 28 декабря 2015 г., к освоению дополнительных професси-

ональных программ допускаются 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образова-

ние. 

3. Описание перечня профессиональных компетенций в рамках име-

ющейся квалификации, качественное изменение которых предполагается 

в процессе обучения 
Планируемые результаты освоения образовательной программы опреде-

ляются квалификационными требованиями, утвержденными приказом Мин-

здравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого ква-

лификационного справочника должностей руководителей, специалистов и слу-

жащих». Учитель-предметник должен знать: приоритетные направления разви-

тия образовательной системы Российской Федерации; законы и иные норма-

тивные правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность; 

Конвенцию о правах ребенка; основы общетеоретических дисциплин в объеме, 

необходимом для решения педагогических, научно-методических и организа-

ционно-управленческих задач; педагогику, психологию, возрастную физиоло-

гию; школьную гигиену; методику преподавания предмета; программы и учеб-

ники по преподаваемому предмету; методику воспитательной работы; требова-

ния к оснащению и оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений 

к ним; средства обучения и их дидактические возможности; основы научной 

организации труда; нормативные документы по вопросам обучения и воспита-

ния детей и молодежи; теорию и методы управления образовательными систе-

мами; современные педагогические технологии продуктивного, дифференциро-

ванного обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего обу-

чения; методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контак-

тов с обучающимися разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющи-



ми), коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных ситу-

аций, их профилактики и разрешения; основы экологии, экономики, социоло-

гии; трудовое законодательство; основы работы с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием; правила внутреннего трудового распорядка образовательного 

учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

В соответствии с требованиями Профессионального стандарта педагога
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планируется достижение следующих результатов переподготовки по программе 

«Теория и методика преподавания обществознания»: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, воспри-

ятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1);  

- способен анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-2);  

- способен понимать значение культуры как формы человеческого суще-

ствования и руководствоваться в своей деятельности современными принципа-

ми толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3);  

- способен использовать знания о современной естественнонаучной кар-

тине мира в образовательной и профессиональной деятельности, применять ме-

тоды математической обработки информации, теоретического и эксперимен-

тального исследования (ОК-4);  

- готов использовать методы физического воспитания и самовоспитания 

для повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья 

(ОК-5);  

- способен логически верно строить устную и письменную речь (ОК-6);  

- готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7);  

- готов использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, готов работать с компьютером как сред-

ством управления информацией (ОК-8);  

- способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-9);  

- способен понимать сущность и значение информации в развитии совре-

менного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возника-

ющие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной без-

опасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12);  

- готов использовать нормативные правовые документы в своей деятель-

ности (ОК-13);  
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- готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и куль-

турным традициям (ОК-14);  

- способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и 

полемики (ОК-16).  

Научно-исследовательская деятельность: 

– способностью к использованию специальных знаний, полученных в 

рамках направленности (профиля) образования или индивидуальной образова-

тельной траектории (СК-8);  

– способностью к работе в архивах и музеях, библиотеках, владением 

навыками поиска необходимой информации в электронных каталогах и в сете-

вых ресурсах (СК-9);  

– способностью к составлению обзоров, аннотаций, рефератов и библио-

графии по тематике проводимых исследований (СК-10);  

Педагогическая деятельность:  

способен реализовывать учебные программы базовых и элективных 

курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1);  

- готов применять современные методики и технологии, в том числе и 

информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

на конкретной образовательной ступени конкретного образовательного учре-

ждения (ПК-2);  

- способен применять современные методы диагностирования достиже-

ний обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровожде-

ние процессов социализации и профессионального самоопределения обучаю-

щихся, подготовки их к сознательному выбору профессии (ПК-3);  

- способен использовать возможности образовательной среды, в том чис-

ле информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного про-

цесса (ПК-4);  

- готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социаль-

ными партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-

воспитательного процесса (ПК-5);  

- способен организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанни-

ков (ПК-6); готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в 

учебно-воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-7);  

Организационно-управленческая деятельность:  

– способностью к работе с информацией для принятия решений органами 

государственного управления, местного, регионального и республиканского 

самоуправления (СК-12);  

– способностью к работе с базами данных и информационными система-

ми (СК-13);  

– культурно-просветительская деятельность: способностью к разработке 

информационного обеспечения историко-культурных и историко-

краеведческих аспектов в тематике деятельности организаций и учреждений 

культуры (СК-14);  



– экспертно-аналитическая деятельность: способностью к работе с ин-

формацией для обеспечения деятельности аналитических центров, обществен-

ных и государственных организаций, СМИ (СК-15). 

Общепрофессиональные компетенции: 

– осуществление профессиональной деятельности в соответствии с тре-

бованиями федеральных государственных образовательных стандартов основ-

ного и среднего общего образования; 

– проектирование и реализация рабочей программы по предмету в рамках 

основной общеобразовательной программы; 

– знание приоритетных направлений развития образовательной системы 

Российской Федерации на современном этапе, положений «Закона об образова-

нии в РФ», «Конвенции о правах ребенка», нормативных документов по вопро-

сам обучения и воспитания детей и молодежи, трудового законодательства; 

– знание преподаваемого предмета в пределах требований федерального 

государственного образовательного стандарта и основной общеобразователь-

ной программы основного и среднего общего образования, его истории и места 

в современной мировой культуре и науке; 

– отражение в содержании учебного предмета НРЭО Челябинской обла-

сти; 

– владение формами и методами обучения, соответствующими психоло-

го-педагогическим возможностям обучающихся основной и средней школы; 

– освоение и применение современных психолого-педагогических техно-

логий, основанных на знании законов развития личности и поведения на уроках 

обществознания; 

– взаимодействие с учителями-предметниками в рамках организации си-

стемы формирования метапредметных компетенций в основной и средней шко-

ле. 

– организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений, 

текущих и итоговых результатов освоения основной образовательной програм-

мы обучающимися; объективная оценка знаний обучающихся на основе тести-

рования и других методов контроля в соответствии с реальными учебными 

возможностями детей; 

– систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к 

обучению. 

 

4. Планируемые результаты обучения (ЕКС)  
Слушатель должен уметь решать следующие задачи:  

В профессиональной деятельности:  
- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования и проектирование на основе полученных результатов образова-

тельных программ и индивидуальных маршрутов обучения, воспитания, разви-

тия;  

- организация обучения и воспитания в сфере образования с использованием 

технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отра-

жающих специфику предметной области;  



- организация взаимодействия с общественными и образовательными организа-

циями, детскими коллективами и родителями для решения задач профессио-

нальной деятельности;  

- использование возможностей образовательной среды для обеспечения каче-

ства образования, в том числе с применением информационных технологий;  

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста, 

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной 

карьеры;  

 

В области культурно-просветительской деятельности:  

- изучение, формирование и реализация потребностей детей и взрослых в куль-

турно-просветительской деятельности;  

- организация культурного пространства; в области научно-исследовательской 

деятельности:  

- сбор, анализ, систематизация и использование информации по актуальным 

проблемам науки и образования;  

- разработка современных педагогических технологий с учетом особенностей 

образовательного процесса, задач воспитания, обучения и развития личности;  

- проведение экспериментов по использованию новых форм учебной и воспита-

тельной деятельности, анализ результатов.  

 

5. Структура дополнительной профессиональной программы профес-

сиональной переподготовки. 

 

Содержание образовательной программы профессиональной переподго-

товки «Теория и методика преподавания обществознания» включает три разде-

ла: 

1. Общеобразовательные дисциплины. 

2. Специальные дисциплины. 

3. Дисциплины по выбору слушателей. 

В первый раздел данной образовательной программы включены две 

учебные дисциплины: «Возрастная психология», «Философия и культуроло-

гия». Модернизация и стандартизация системы общего образования связана с 

созданием новой практики учебно-воспитательного процесса, что требует зна-

комства педагогических работников с современными психологическими, педа-

гогическими и обществоведческими теориями и концепциями. Изучение обще-

профессиональных дисциплин позволит слушателям актуализировать теорети-

ко-методологические и психолого-педагогические основы профессиональной 

деятельности, целенаправленно и обоснованно организовать предпрофильную 

подготовку и профильное обучение в общеобразовательном учреждении. 

Второй раздел предусматривает освоение слушателями следующих спе-

циальных учебных дисциплин: «Методика преподавания общественных дисци-

плин», «Социальная психология», «Социология», «Политология», «Правоведе-

ние», «Экономика». Изучение специальных дисциплин позволит слушателям 



освоить основные разделы обществознания, экономики и права на углубленном 

уровне. Набор специальных учебных дисциплин отражает комплексный подход 

к изучению обществознания. Особое место в этом разделе отводится совершен-

ствованию методики преподавания общественных дисциплин в профильных 

классах старшей школы в условиях введения ФГОС (современные образова-

тельные технологии; учебно-методическое обеспечение обществоведческого 

образования; дидактические особенности современного учебного занятия и 

внеурочная деятельность по обществознанию; система оценки достижения ре-

зультатов освоения образовательной программы по общественным дисципли-

нам).  

Третий раздел предполагает изучение курсов по выбору слушателей: 

«История религии» или «Этнография». Слушателям предоставляется возмож-

ность познакомиться с основами научных дисциплин, обеспечивающих препо-

давание элективных курсов, организацию учебных проектов и исследований 

социально-гуманитарной направленности. 

В соответствии с приказом Минобранауки России от 01.07.2013 №499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным профессиональным программам» на освоение 

образовательной программы отводится 512 часов учебного времени. Теорети-

ческие знания, полученные слушателями, закрепляются в деятельностной фор-

ме в ходе выполнения ими практических работ и самостоятельных заданий. 

При этом 49 % учебного времени –252 часа выделяется на аудиторную работу 

преподавателей со слушателями. Для этого предусматривается баланс теорети-

ческих и практических форм реализации образовательной программы в соот-

ношении 1 : 2. На практических занятиях рекомендуется проведение дискуссий, 

круглых столов, лабораторных работ, деловых игр, мастер-классов и открытых 

уроков на базе образовательных учреждений и музеев.  

Доля самостоятельной работы слушателей в общем объеме учебного вре-

мени, отводимого на освоение образовательной программы, составляет 1/2 

часть – 260 часов. Особенности соотношения аудиторной и внеаудиторной 

учебной нагрузки в учебном плане программы вызвана объективными тенден-

циями развития областной образовательной системы, изменениями в регио-

нальной образовательной политике, главной из которых является ориентация на 

самостоятельную творческую деятельность педагогов. Подобное соотношение 

соблюдается и по всем разделам образовательной программы (общепрофессио-

нальные, специальные дисциплины и дисциплины по выбору). Ориентация в 

программе на приоритет самостоятельной работы обусловлена психологиче-

скими особенностями взрослого обучающегося, а именно: ведущая роль в про-

цессе своего обучения, стремление к самореализации, самостоятельности, са-

моуправлению. Слушатели обладают жизненным опытом, который может быть 

использован в обучении его самого и его коллег, кроме того, взрослый обуча-

ющийся рассчитывает на скорейшее применение полученных в процессе обу-

чения знаний, умений, навыков и качеств. Слушателям предлагаются разнооб-

разные формы самостоятельной работы: ведение глоссария, заполнение и ана-

лиз справочных таблиц, решение задач и учебных ситуаций – кейсов, подготов-



ка рецензий, библиографических обзоров, докладов и сообщений, выполнение 

проектов (методических разработок – рабочих программ, учебных занятий и 

внеклассных мероприятий). Данные виды самостоятельной работы слушателей 

направлены на разностороннее развитие соответствующих профессиональных 

компетенций учителей обществознания, экономики и права: правовой, инфор-

мационно-коммуникативной и предметной. Результаты выполненных самосто-

ятельно заданий слушателем включаются в итоговую аттестационную работу в 

качестве приложений. 

Планируемые сроки освоения программы – 1 год. Учебный график реали-

зации образовательной программы «Теория и технологии преподавания обще-

ственных дисциплин» предусматривает профессиональную переподготовку пе-

дагогов в рамках трех учебных сессий – созывов и самостоятельной межкурсо-

вой работы. Учебный график имеет рамочный характер и может видоизменятся 

в зависимости от заказчиков образовательных услуг. 

Последовательность изучения учебных дисциплин обоснована на логике 

изучения общественных дисциплин в профильных классах. Учебные дисципли-

ны в объеме 30–40 часов изучаются в рамках одного созыва: «Возрастная пси-

хология и педагогика», «Философия и культурология», «Социология» (I созыв), 

«Социальная психология», «История религий» или «Этнография» (II созыв), 

«Политология» (III созыв). Учебные дисциплины объемом учебного времени в 

60 и более часов изучаются пролонгировано: «Методика преподавания обще-

ственных дисциплин», «Правоведение», «Экономика» (I– III созывы). При та-

кой последовательности изучения учебных дисциплин реализуется логика пре-

емственности в содержании общепрофессиональных, специальных дисциплин и 

дисциплин по выбору. Теоретические вопросы возрастной психологии и педа-

гогики предшествуют изучению технологий и частных методик преподавания. 

Освоение истории религий или этнографии основывается на изучении филосо-

фии и культурологии. Социальная психология изучается после социологии, 

возрастной психологии и педагогики, что позволяет проследить их эволюцию и 

преемственность. 

Совокупность учебных дисциплин по созывам представляет собой логи-

чески завершенную часть образовательной программы и ориентирована на со-

держание интегрированных предметов «Обществознание» и «Россия в мире», 

школьных курсов «Экономика» и «Право» на старшей ступени общего образо-

вания. 

Учебные дисциплины образовательной программы представляют собой 

систему логически взаимосвязанных модулей (учебных тем). Каждый из моду-

лей предполагает изучение материала по определенному алгоритму: теория – 

технологическая проработка – самостоятельная работа слушателей. В изучении 

содержания данных дисциплин реализуется принцип уровневого подхода: сна-

чала материал рассматривается на информационно-знаковом уровне, потом 

знания переводятся на отражательно-преобразующий уровень и, наконец, за-

крепляется на уровне самостоятельной профессиональной деятельности. При 

таком построении учебного процесса будет наиболее полно реализована це-



лостность профессиональной переподготовки учителей общественных дисци-

плин.  

 

6. Характеристика организационно-педагогических условий дости-

жения планируемых результатов.  

6.1. Краткое описание требований к кадровому обеспечению образо-

вательного процесса.  
К ведению обучения по профессиональной переподготовке привлекаются 

профессорско-преподавательский состав ГБУ ДПО ЧИППКРО и других орга-

низаций высшего образования, уровень квалификации которых соответствуют 

требованиям профессионального стандарта «Педагог профессионального обу-

чения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования» (приказ Минтруда России от 08.09.2015 № 608н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профес-

сионального образования и дополнительного профессионального образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 24.09.2015 № 38993) и имеющие:  

– опыт преподавательской деятельности в вузах, системе повышения ква-

лификации и занимающиеся научно-исследовательской деятельностью по дан-

ной проблеме;  

– авторские программы в области общепрофессиональных и специальных 

дисциплин;  

– монографии, научно-методические пособия, учебные и учебно-

методические пособия по проблематике данного курса;  

– опыт решения практических задач, в том числе и по хоздоговорам;  

– реализованные авторские проекты по организации учебного процесса, в 

том числе и по договорам. 

6.2. Краткое описание требований к материально-техническому обес-

печению образовательного процесса. Образовательная деятельность в ГБУ 

ДПО ЧИППКРО ведется на площадях, закрепленных на праве оперативного 

управления за государственным учреждением (свидетельство о внесении в ре-

естр имущества Челябинской области, реестровый номер 07410132).  

Здания и помещения для организации образовательной деятельности:  

1) ул. Красноармейская, 88 – учебный корпус 2210,2 кв. м. (Свидетель-

ство о государственной регистрации права оперативного управления № 74-АГ 

№ 666020 от 19.12.2011);  

2) ул. Худякова, 20 – учебный корпус 1437,5 кв. м. (Распоряжение Мини-

стерства промышленности и природных ресурсов Челябинской области № 1761 

от 15.11. 2011);  

3) ул. Бажова, 46 – общежитие 1035,7 кв. м. (Свидетельство о государ-

ственной регистрации права оперативного управления № 74-АГ № 184444 от 

09.12.2010).  

Имеющиеся в оперативном управлении площади позволяют вести обуче-

ние в две смены. Учебный процесс курсов профессиональной переподготовки 

обеспечен достаточным количеством аудиторий и вспомогательных помеще-

ний, необходимым инструментарием. В составе помещений имеются учебные 



аудитории (на 30 и 60 посадочных мест), обеспеченные интерактивным обору-

дованием, семь компьютерных классов, библиотека (два читальных зала), кон-

ференц-зал и два актовых зала. На указанные площади имеются разрешения ор-

ганов санитарно-эпидемиологического надзора и Госпожарнадзора.  

Материально-техническая база соответствует действующим санитарно-

техническим нормам и обеспечивать проведение всех видов учебных занятий, в 

том числе с использованием дистанционных технологий. Санитарно-

эпидемиологическое заключение №74.50.05.000.М.000695.05.08 от 04.05.2008 

выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека по Челябинской области.  

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса опре-

деляется требованиями по каждой конкретной учебной дисциплине, а также 

требованиями к современной организации образовательного процесса.  

Оснащенность ГБУ ДПО ЧИППКРО вычислительной техникой и обору-

дованием соответствуют современным требованиям:  

- 2 системы видеоконференций связи для проведения курсов переподго-

товки и повышения квалификации работников образования с использованием 

дистанционных образовательных технологий; 

- лаборатория образовательной робототехники; 

- интерактивные доски;  

- сетевые принтеры; серверы (почтовый, хранения данных, web-сервер);  

- мобильный компьютерный класс; 

- класс самоподготовки для слушателей в общежитии; 

- автоматизированные рабочие места (АРМ) преподавателей, ПК для со-

трудников ГБУ ДПО ЧИППКРО, общее количество составляет 282 персональ-

ных компьютеров и 10 серверов; в учебных корпусах создана единая локальная 

вычислительная сеть.  

При организации образовательной деятельности Института используют-

ся: 2 системы видеоконференцсвязи, 12 классов информационно-

коммуникационных технологий (доска интерактивная Elite Panaboard – 15 шт.; 

проектор Epson X25 – 15 шт.; компьютер Intel core i5 – 12 шт.), актовый зал на 

100 мест (оснащен компьютером IntelCore i5, интерактивной доской Elite 

Panaboard; монитором Hitachi; проектором Epson; телевизором Panasonic TH-

50PF20ER; микшером и 6 микрофонами; колонками; 2 экранами LG; системой 

видеоконференцсвязи Radvision; системой автоматического наведения и сопро-

вождения VADDIO; интерактивной системой управления CRESTRON; акусти-

ческой системой; актовый зал на 80 мест (оснащение: компьютер Depo; интер-

активная доска SmartBoard; проектор Epson); конференц-зал (оснащение: ин-

терактивная доска PANABOARD UB-T781W; проектор EPSON EB-1915; ноут-

бук HP; система для проведения аудиоконференцсвязи BOSH); 7 компьютер-

ных классов); диктофон Panasonic RR-US450 (10 шт.); документ-камера; систе-

ма голосования Verdict (25 мест); ЖК телевизор LG информационный экран; 

сенсорный экран KeeTouch; планшетный ПК ASUS EeePad Transformer TF700T 

(4 шт.); электронная книга PocketBook 912 White (34 шт.); сенсорный информа-

ционный киоск Корсар 22 М.; точка доступа Zyxel NWA-3160N (10 шт.). 



Оба учебных корпуса подключены к сети Интернет по безлимитному та-

рифу, главный корпус также имеет дополнительное подключение для проведе-

ния видеоконференций и занятий в дистанционном режиме. Интернет также 

подключен к кабинету самоподготовки в общежитии. В главном корпусе орга-

низовано подключение к сети Интернет для преподавателей и слушателей в ре-

жиме Wi-Fi. На всех компьютерах Института установлена лицензионная опера-

ционная система и пакет прикладных программ.  

Таким образом, материально-техническая база Института позволяет эф-

фективно обеспечивать образовательную деятельность по дополнительным 

профессиональным программам профессиональной переподготовки в соответ-

ствии с современными требованиями к организации образовательного процес-

са.  

6.3. Краткое описание требований к учебно-методическому комплек-

су программы.  

Учебно-методический комплекс программы должен включать учебную и 

учебно-методическую литературу, учебная литература с грифом Министерства 

образования и науки РФ должна составлять не менее 60%, учебно-методическая 

литература, разработанная специалистами кафедр ГБУ ДПО ЧИППКРО – не 

менее 25%. Вся учебная и учебно-методическая литература должна быть издана 

в течение последних 5 лет. Дидактическое обеспечение образовательного про-

цесса включает обязательный раздаточный материал для слушателей по темам 

занятий каждого из циклов. 

В каждой рабочей программе учебных дисциплин представлен свой 

учебно-методический комплекс.   

 

7. Описание форм промежуточной и итоговой аттестации  

7.1. Формы промежуточной аттестации 
Текущий контроль и промежуточная аттестация слушателей проводится в 

рамках реализуемой программы профессиональной переподготовки в соответ-

ствии с утвержденным Порядком проведения аттестации и текущего контроля.  

Текущий контроль проводится преподавателями учебных дисциплин в 

рамках реализуемых образовательных программ. Целью промежуточной атте-

стации слушателей является определение их уровня подготовки по отдельной 

части или всего объема учебного курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы. Промежуточная аттестация может проводиться с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, в том числе дистанционных 

технологий.  

Промежуточная аттестация слушателей осуществляется через систему 

сдачи экзаменов и зачетов по дисциплинам учебного плана. Экзамен проводит-

ся по дисциплинам: «Философия и культурология», «Методика преподавания 

общественных дисциплин», «Социология», «Политология», «Правоведение», 

«Экономика». На изучение этих дисциплин отводится не менее 40 часов учеб-

ного времени, в том числе не менее 24 часов аудиторных занятий. Проверяемое 

содержание этих дисциплин составляет ядро обществоведческого образования 

и направлено на подготовку учителей к преподаванию интегрированных учеб-



ных предметов «Обществознание» и «Россия в мире», курсов «Экономика» и 

«Право» на базовом и углубленном уровне. 

Промежуточный контроль в форме зачета проводится по общепрофесси-

ональной дисциплине «Возрастная психология и педагогика», специальной 

дисциплине «Социальная психология», дисциплинам по выбору «История ре-

лигии» или «Этнография». На изучение этих дисциплин отводится не более 30 

часов учебного времени, в том числе 18 часов аудиторных занятий. Проверяе-

мое содержание этих дисциплин ориентировано на развитие общепрофессио-

нальной компетенции педагогов, расширяет ядро обществоведческого образо-

вания и ориентировано на подготовку учителей к преподаванию элективных 

курсов и организацию внеурочной деятельности социально-гуманитарной 

направленности. 

Экзамен – форма проверки и контроля знаний по отдельной дисциплине. 

Определяет уровень усвоения слушателями теоретических знаний и практиче-

ских способов деятельности.  

Зачет – форма проверки и контроля знаний по крупным разделам (моду-

лям) программ профессиональной переподготовки.  

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию слушателей, 

устанавливается учебным планом программы профессиональной переподготов-

ки. Сроки проведения промежуточной аттестации слушателей устанавливаются 

календарным графиком образовательной программы.  

Результаты промежуточной аттестации слушателей фиксируются в зачет-

ных книжках и ведомостях.  

Программы экзаменов по отдельным дисциплинам и зачетов, а также 

критерии оценки знаний слушателей на аттестационных испытаниях разраба-

тываются и утверждаются кафедрой. Ответственность за качество подготовки 

данных материалов несет заведующий кафедрой.  

Аттестационные испытания, включенные в промежуточную аттестацию 

слушателей, проводятся в соответствии с предложенными материалы в рабочих 

программах учебных дисциплин, которые включают: характеристику материа-

лов для проведения текущего контроля, для проведения оценки уровня освое-

ния программы слушателями.  

 

7.2. Формы итоговой аттестации  
Итоговая аттестация проводится в форме защиты итоговой аттестацион-

ной работы. Выполнение итоговых аттестационных работ является заключи-

тельным этапом обучения и имеет своей целью систематизацию, закрепление и 

расширение полученных знаний, сформированных умений и практического 

опыта по дополнительной профессиональной программе «Теория и методика 

преподавания обществознания» и применение их при решении конкретных 

проблемных задач, возникающих в профессиональной деятельности.  

Выбор темы осуществляется самими слушателями в соответствии с про-

филем работы, с учетом их интересов и реальных потребностей в теоретиче-

ской и практической подготовке, конкретных задач организаций, направивших 

их на обучение. Тема итоговой аттестационной работы утверждается на заседа-



нии кафедры и закрепляется за слушателем приказом ректора не позднее, чем 

за 2 месяца до окончания обучения.  

Содержание работы должно охватывать круг дисциплин специальной, 

общепрофессиональной подготовки слушателей.  

К защите итоговой аттестационной работы по программе допускаются 

слушатели, выполнившие все требования учебного плана и в случае успешной 

защиты, по решению аттестационной комиссии получают диплом о профессио-

нальной подготовке установленного образца. Порядок проведения защиты ито-

говой аттестационной работы определяется Положением об итоговой аттеста-

ционной работе.  

Общее руководство и контроль за ходом выполнения итоговых аттеста-

ционных работ осуществляет заведующий выпускающей кафедры. 

 

8. Особенности реализации дополнительной профессиональной про-

граммы профессиональной переподготовки очно-заочной формы с исполь-

зованием дистанционных образовательных технологий. 

Курс рассчитан на очно-заочную форму обучения с частичным отрывом от 

производства. Обучение завершается выполнением итоговой аттестационной 

работы. Очно-заочная форма обучения предполагает возможность применения 

форм обучения с использованием дистанционных технологий по учебным дис-

циплинам программы, для чего разрабатываются учебно-методические ком-

плексы, включающие учебные и справочные материалы, систему обучающих 

заданий, методические рекомендации для слушателей. Обучение с использова-

нием дистанционных технологий возможно по каждой учебной дисциплине 

программы. Возможность дистанционного обучения в рамках освоения про-

граммы профессиональной переподготовки предполагает активное взаимодей-

ствие слушателя с преподавателем по проблемам, актуальным для деятельности 

конкретного слушателя, что обеспечивает индивидуализацию процесса обуче-

ния. 

 

 

 

 

 

 

 
 



II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

2.1. Учебный план дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки 

«ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ»  

 

Цель: профессиональная переподготовка.  

Категория слушателей: лица, имеющие высшее профессиональное образование или среднее профессиональ-

ное образование по направлениям подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответству-

ющей преподаваемому предмету (с изучением цикла «Общественных дисциплин» в объеме не менее 360 

часов), либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и до-

полнительное профессиональное образование по направлению деятельности в образовательной органи-

зации. 

Нормативный срок освоения: 1 год (3 созыва по 3 недели) 

Форма обучения: очно-заочная. 

Общая трудоемкость программы: 512 часов, из них  

252 ч. – очно, аудиторная работа слушателей,  

260 ч. – самостоятельная работа. 

 

№  

п/п 

Наименование разделов 

программы 

Общая тру-

доемкость 

В том числе Форма 

контроля Аудиторная работа 
Самостоятельная 

работа Лекции 
Практические 

занятия 
 

1. 
Общеобразовательные 

дисциплины 
84 14 28 28 Экзамен, зачет 

2. Специальные дисциплины 392 64 128 128 Экзамены, зачет 

3. 
Дисциплины по выбору 

слушателей 
36 6 12 12 Зачет 

4. 

Оформление и защита 

выпускной аттестацион-

ной работы 

92   92 

Защита итого-

вой аттестаци-

онной работы 
 

 ИТОГО 512 84 168 260  

 



2.2. Учебно-тематический план 

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки 

«ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ» 

Цель: профессиональная переподготовка.  

Категория слушателей: лица, имеющие высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по направлениям подготовки «Образова-

ние и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету (с изучением цикла «Общественных дисциплин» в объеме не менее 360 часов), ли-

бо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование  по направлению дея-

тельности в образовательной организации. 

Нормативный срок освоения: 1 год (3 созыва по 3 недели) 

Форма обучения: очно-заочная. 

Общая трудоемкость программы: 512 часов, из них  

252 ч. – очно, аудиторная работа слушателей,  

260 ч. – самостоятельная работа. 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и учебных дисциплин программы 

Всего 

часов 

В том числе 

Форма 

контроля Лекции 

Практические, 

лабораторные, семи-

нарские 

занятия 

Дистант 
Самостоятельная 

работа 

1. Возрастная психология и педагогика 30 6 12  12 Зачет 

1.1. Современные психологические теории о развитии личности  10 2 4  4  

1.2. Психологическое обеспечение профессиональной деятельности педагога 10 2 4  4  

1.3. 
Дидактические концепции в контексте модернизации современной российской 

школы 
10 2 4  

4  

2. Философия и культурология  40 8 16  16 Экзамен 

2.1. Онтология и теория познания 10 2 4  4  

2.2. Этика и эстетика 10 2 4  4  

2.3. Социальная философия 10 2 4  4  

2.4. Проблемы глобализации  10 2 4  4  

3. Методика преподавания общественных дисциплин 60 12 24  24 Экзамен 

3.1. Современные нормативно-правовые основы общего образования 10 2 4  4  

3.2. Учебно-методическое обеспечение  по общественным дисциплинам 10 2 4  4  

3.3 Современные образовательные технологии 10 2 4  4  

3.4 Современное учебное занятие  по общественным дисциплинам 10 2 4  4  

3.5 
Внеурочная деятельность учителя общественных дисциплин в профильных 

классах 

10 
2 4  

4 
 

3.6 
Система оценки достижения результатов освоения образовательной програм-

мы по общественным дисциплинам 

10 
2 4  

4 
 

4. Социальная психология 30 6 12  12 Зачет  

4.1 Методы социальной психологии 10 2 4  4  



4.2 Социальная психология личности 10 2 4  4  

4.3 Психология социальных групп  10 2 4  4  

5. Социология 40 8 16  16 Экзамен 

5.1. Структура социологического знания 10 2 4  4  

5.2. Общество и общественные отношения 10 2 4  4  

5.3. Личность и общество 10 2 4  4  

5.4. Социология семьи 10 2 4  4  

6. Политология  40 8 16  16 Экзамен 

6.1. Политика и власть  10 2 4  4  

6.2. Гражданское общество и его институты 10 2 4  4  

6.3. Личность в политической жизни 10 2 4  4  

6.4. Политический процесс 10 2 4  4  

7. Правоведение 70 14 28  28 Экзамен  

7.1. Система и структура права 10 2 4  4  

7.2. Право и личность  10 2 4  4  

7.3. Конституционное право  10 2 4  4  

7.4. Трудовое, гражданское, семейное и экологическое право 10 2 4  4  

7.5. Административное и уголовное право 10 2 4  4  

7.6. Международное право 10 2 4  4  

7.7. Правосудие  10 2 4  4  

8. Экономика 80 16 32  32 Экзамен 

8.1. Основные концепции экономики 10 2 4  4  

8.2. Спрос и предложение  10 2 4  4  

8.3. Рыночные структуры  10 2 4  4  

8.4. Инструменты макроэкономики  10 2 4  4  

8.5. Международная экономика и финансы  10 2 4  4  

8.6. Бизнес  10 2 4  4  

8.7. Финансы  10 2 4  4  

8.8. Российская экономика  10 2 4  4  

9. История религии / Этнография  30 6 12  12 Зачет  

9.1. Мифология и ранние формы религии / Теория этноса  10 2 4  4  

9.2. Мировые религии / Современные этнодемографические процессы 10 2 4  4  

9.3. Религии в современном мире / Этнопедагогика 10 2 4  4  

10 Оформление и защита выпускной аттестационной работы 92    92  

 ИТОГО 512 84 168 - 260  



3. Годовой календарный учебный график 

дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки 

«ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ» 

Цель: профессиональная переподготовка.  

Категория слушателей: лица, имеющие высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по направлениям подготовки «Образова-

ние и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету (с изучением цикла «Общественных дисциплин» в объеме  не менее 360 часов), ли-

бо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование  по направлению дея-

тельности в образовательной организации. 

Нормативный срок освоения: 1 год (3 созыва по 3 недели) 

Форма обучения: очно-заочная. 

Общая трудоемкость программы: 512 часов, из них  

252 ч. – очно, аудиторная работа слушателей,  

260 ч. – самостоятельная работа. 

№  

п/п 

Наименование разделов 

и учебных дисциплин 

Всего ауди-

торных 

часов 

в том числе созывы 
Форма 

контроля I II III 

1. Общеобразовательные дисциплины 42     

1.2. Возрастная психология и педагогика 18 18   Зачет 

1.3. Философия и культурология 24 24   Экзамен 

2. Специальные дисциплины 192     

2.1. Методика преподавания общественных дисциплин 36 12 12 12 Экзамен 

2.1. Социология 24 24   Экзамен 

2.2. Социальная психология 18  18  Зачет 

2.3. Политология 24   24 Экзамен  

2.4. Правоведение 42 12 12 18 Экзамен 

2.5. Экономика 48 18 12 18 Экзамен 

3. Дисциплины по выбору слушателей 18     

3.1. История религии / Этнография 18  18  Зачет 

 Итого: 252 108 72 72  

 



3.2. Учебно-тематические планы созывов по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки 

«Теория и методика преподавания обществознания» 

1 созыв 

№  

п/п 
Наименование разделов и дисциплин (модулей) 

Всего ча-

сов  

В том числе  

Формы 

контроля Лекции 

Практические,  

лабор., семин. 

занятия 

Дистант  
Самостоятельная  

работа 

1. Возрастная психология и педагогика 18/37 6 12  12 Зачет 7 

1.1. Современные психологические теории о развитии личности  10 2 4  4  

1.2. Психологическое обеспечение профессиональной деятельности педагога 10 2 4  4  

1.3. 
Дидактические концепции в контексте модернизации современной россий-

ской школы 

10 
2 4  4 

 

2. Философия и культурология  24/54 8 16  16 Экзамен 14 

2.1. Онтология и теория познания 10 2 4  4  

2.2. Этика и эстетика 10 2 4  4  

2.3. Социальная философия 10 2 4  4  

2.4. Проблемы глобализации  10 2 4  4  

3. Методика преподавания общественных дисциплин 12/20 4 8  8  

3.1. Современные нормативно-правовые основы общего образования 10 2 4  4  

3.2. Учебно-методическое обеспечение по общественным дисциплинам 10 2 4  4  

4. Правоведение 12/20 4 8  8  

4.1. Система и структура права 10 2 4  4  

4.2. Право и личность  10 2 4  4  

5. Социология 24/54 8 16  16 Экзамен 14 

5.1. Структура социологического знания 10 2 4  4  

5.2. Общество и общественные отношения 10 2 4  4  

5.3. Личность и общество 10 2 4  4  

5.4. Социология семьи 10 2 4  4  

6. Экономика 18/30 6 12  12  

6.1. Основные концепции экономики 10 2 4  4  

6.2. Спрос и предложение  10 2 4  4  

6.3. Рыночные структуры  10 2 4  4  

 Итого 108/215 36 72 0 72 35 
 



2 созыв 

№  

п/п 
Наименование разделов и дисциплин (модулей) Всего часов  

В том числе  

Формы 

контроля Лекции 

Практические,  

лабор., семин. 

занятия 

Дистант Самостоятельная работа 

1. Методика преподавания  общественных дисциплин 12/20 4 8  8 - 

1.1. Современные образовательные технологии 10 2 4  4  

1.2. Современное учебное занятие по общественным дисциплинам 10 2 4  4  

2. Социальная психология 18/37 6 12  12 Зачет 7 

2.1. Методы социальной психологии 10 2 4  4  

2.2. Социальная психология личности 10 2 4  4  

2.3. Психология социальных групп  10 2 4  4  

3. Правоведение 12/20 4 8  8 - 

3.1. Конституционное право  10 2 4  4  

3.2. Трудовое, гражданское, семейное и экологическое право 10 2 4  4  

4. Экономика 12/20 4 8  8 - 

4.1. Инструменты макроэкономики  10 2 4  4  

4.2. Международная экономика и финансы  10 2 4  4  

5. История религии / Этнография  18/37 6 12  12 Зачет 7 

5.1. Мифология и ранние формы религии / Теория этноса  10 2 4  4  

5.2. Мировые религии / Современные этнодемографические процессы 10 2 4  4  

5.3. Религии в современном мире / Этнопедагогика 10 2 4  4  

 Итого 72/134 24 48  48 14 

 



3 созыв 

№  

п/п 
Наименование разделов и дисциплин (модулей) 

Всего ча-

сов  

В том числе  

Формы 

контроля Лекции 

Практические,  

лабор., семин. 

занятия 

Дистант 
Самостоятельная рабо-

та 

1. Методика преподавания общественных дисциплин 12/34 4 8 8  Экзамен 14 

1.1. 
Внеурочная деятельность учителя общественных дисциплин в профиль-

ных классах 

10 
2 4 4  

 

1.2. 

Система оценки достижения результатов освоения образовательной про-

граммы  

по общественным дисциплинам 

10 
2 4 4  

 

2. Политология  24/54 8 16 16  Экзамен 14 

2.1. Политика и власть  10 2 4 4   

2.2. Гражданское общество и его институты 10 2 4 4   

2.3. Личность в политической жизни 10 2 4 4   

2.4. Политический процесс 10 2 4  4  

3. Правоведение 18/44 6 12  12 Экзамен 14 

3.1. Административное и уголовное право 10 2 4  4  

3.2. Международное право 10 2 4  4  

3.3. Правосудие  10 2 4  4  

4. Экономика  18/44 6 12  12 Экзамен 14 

4.1. Бизнес  10 2 4  4  

4.2. Финансы  10 2 4  4  

4.3. Российская экономика  10 2 4  4  

5. Оформление и защита выпускной аттестационной работы /92    92  

 Итого 72/268 24 48  140 56 

 



22 

4. Характеристика оценочных материалов 

 

4.1. Краткая характеристика материалов  

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводится в соответ-

ствии с приказом ГБУ ДПО ЧИППКРО «О порядке проведения аттестации и 

текущего контроля». Целью промежуточной аттестации является определение 

уровня подготовки слушателями по отдельной части или всего объема учебной 

дисциплины  программы. Промежуточная аттестация проводится в форме экза-

мена или зачета. Экзамен – форма проверки и контроля знаний по отдельной 

дисциплине. Определяет уровень усвоения слушателями теоретических знаний 

и практических способов деятельности. Зачет – форма проверки и контроля 

знаний по крупным разделам (модулям) программы. Экзамен или зачет может 

проводиться в устной или письменной форме в виде выполнения теста, кейс-

заданий, эссе, реферата, защиты мини-проекта. 

 

Индекс 
Наименование дисципли-

ны 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Варианты 

материалов 

промежуточной 

аттестации 

ОПД.01. 
Общеобразовательные 

дисциплины 
 

 

ОПД.01.01 
Возрастная психология и 

педагогика 
Зачет 

Вопросы к зачету 

Тест   

ОПД.01.02 Философия и культурология Экзамен 

Вопросы к экза-

мены 

Мини-проект (до-

клад) 

СД.02 Специальные дисциплины   

СД.02.01 
Методика преподавания 

общественных дисциплин 
Экзамен 

Вопросы к экза-

мены 

Мини-проект (до-

клад) 

СД.02.02 Социология Экзамен 

Вопросы к экза-

мену  

Мини-проект (до-

клад) 

СД.02.03. Социальная психология Зачет 

Вопросы к зачету 

Темы рефератив-

ных работ 

СД.02.04. Политология Экзамен 

Вопросы к экза-

мену 

Мини-проект (до-
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клад) 

СД.02.05. Правоведение Экзамен 

Вопросы к экза-

мену 

Мини-проект (до-

клад) 

СД.02.06. Экономика Экзамен 

Вопросы к экза-

мену 

Тест  

ДВ.03. 
Дисциплины по выбору 

слушателей 
 

 

ДВ.03.01. 

ДВ.03.02 

История религии / Этногра-

фия 
Зачет 

Вопросы к зачету 

Мини-проект (до-

клад) 

 

4.2. Характеристика материалов итоговой аттестации 

 

Итоговая аттестация по программе включает оформление и защиту ито-

говой аттестационной работы. Примерный перечень тем итоговых аттестаци-

онных работ слушателей утверждается решением ученого совета. 

 


