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1 Цели и задачи освоения дисциплины
• Целями  освоения  дисциплины  «Методика  обучения  обществознанию  в

средней школе» являются:
- теоретическая и практическая подготовка студентов к преподаванию школьного 

предмета «Обществознание».
• Учебные задачи дисциплины:
• рассмотреть важнейшие этапы становления методики преподавания 

обществознания в нашей стране, выявить специфику методических концепций и подходов
к содержанию и преподаванию на различных этапах;

• познакомить  студентов  с  новейшими  достижениями  методики  обучения
обществознания,  применением современных образовательных технологий,  тенденциями
развития  обществоведческого  образования  как  в  нашей  стране,  так  и  за  рубежом;
изложить различные концепции отбора содержания школьных курсов обществоведения,
концепции  авторских  программ  и  подходы  к  отбору  содержания  учебного  материала,
показать соотношение интегративных и модульных курсов;

• осветить  проблемы  современного  школьного  учебника  и  учебно-
методической  литературы.  Раскрыть  содержание  альтернативных  учебников,  показать
приемы  работы  с  источниками  знаний  на  уроках  обществознания  и  политологии,
возможности их использования для дифференциации образовательного процесса;

• изучить инновационные модели обучения политологии и обществознанию: 
исследовательскому и дискуссионному подходам в обучении, дидактическим играм;

• исследовать  вопросы  развития  интереса  учеников  к  предмету,  выявить
различные пути  формирования  мотивации  школьников  к  обучению обществознанию и
политологии,  в  том  числе  использования  обновленного  содержания  предметов,
современных  наглядных  пособий  (макетов,  видеофильмов,  компьютерных  программ),
активным формам обучения;

• ознакомить с различными вариантами планирования основных и модульных
курсов,  научить  устанавливать  межпредметные,  внутрикурсовые  и  внутрипредметные
связи,  использовать  их  для  решения  образовательных,  воспитательных и развивающих
целей курсов, привлекать материалы средств массовой информации в целях установления
тесных связей изучаемого материала с явлениями социальной действительности.

• Компетенции, формируемые в результате освоения   
дисциплины

• ОПК-2 «способен осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся»

• ПК-1 «готовность реализовывать образовательные программы по предметам
в соответствии с требованиями образовательных стандартов». 

• ПК-4 «способность использовать возможности образовательной среды для
достижения  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  обучения  и
обеспечения  качества  учебно-воспитательного  процесса  средствами  преподаваемых
предметов». 

• ПК-5 «способен осуществлять педагогическое сопровождение социализации
и профессионального самоопределения обучающихся»

• ПК-6 «готов к взаимодействию с участниками образовательного процесса»
• ПК-7  «способен  организовывать  сотрудничество  обучающихся,

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие
способности»

3.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО



Учебная  дисциплина  «Методика  обучения  обществознанию  в  средней  школе»
относится к вариативной части.

• 4. Структура и содержание дисциплины  
• 4.1 Структура дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  4  зачетных  единиц  –  144  часов,

включая промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы Всего часов Семестр
5

Контактные
часы

Всего: 72,5 72,5
Лекции (Лек) 18 18
Практические занятия (в т.ч. 
семинары) (ПР)

54 54

Лабораторные занятия (Лаб)

Промежуточная
аттестация

Зачет, зачет с оценкой, экзамен

0,5
0,5

Курсовая работа
Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения (СР)

54 54

Подготовка к экзамену (контроль) 17,5 17,5
Вид промежуточной аттестации Экзамен

Общая трудоемкость 
(по плану)

144 144

•
• 4.2 Тематический план дисциплины

Наименование раздела (темы)
 дисциплины
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Обществоведческая подготовка в 
современной школе, состояние и 
перспективы.

4 8 10 22

Интегративные и модульные 
(вариативные) курсы обществознания в 
выпускном классе средней школы

4 10 10 24

Методика формирования основных 
понятий, теоретических положений при
изучении курса

4 10 10 24

Методика использования различных 
источников знаний по курсу
«Обществознание». Межпредметные, 
внутрикурсовые и внутрипредметные 
связи при изучении курса 
«Обществознание»

4 10 10 24

Методика проведения урока 
обществознания. Контроль знаний и 
умений учащихся по курсу 

2 10 10 22



«Обществознание»
Подготовка учителя к преподаванию 
социальных дисциплин

6 4 10

Подготовка к экзамену 17,5 17,5
Экзамен 0,5 0,5

Всего за семестр: 18 54 0,5 54 17,5 144
• 4.3 Содержание дисциплин

Наименование 
темы учебной 
дисциплины

Содержание раздела темы

Обществоведческая
подготовка в 
современной 
школе, состояние
и перспективы.

Методика преподавания истории и обществознания как 
педагогическая наука. Предмет, задачи методики преподавания 
истории и обществознания. Основные факторы процесса 
обучения: цели, содержание, познавательные и возрастные 
возможности учащихся, деятельность учителя и учащихся, 
результаты обучения. Связь методики обучения с другими 
науками. Методы научного исследования процесса школьного 
обучения обществознанию. Организация школьного 
эксперимента.
Обществознание как дисциплина об обществе. Повышение 
престижа, уточнение дисциплинарных рамок, 
совершенствование методологии. Исторический аспект 
развития обществоведческого образования. История развития 
обществоведческого образования в XX веке: поиск модели
обществознания.
Исторический аспект развития обществоведческого образования, 
его основные периоды. Необходимость перестройки и пути 
обновления содержания курса. Цели обществоведческой 
подготовки, их комплексный характер. Принципы формирования 
нового содержания. Психологические основания построения 
курса. Место обществознания в учебном плане полной средней 
школы.
Государственный образовательный стандарт общего образования 
по
обществоведению: основные блоки знаний, их характеристика. 
Требования к знаниям и умениям учащихся. Региональный и 
школьный компонент в курсе
«Обществознание».
Концепция курса — принципиально новый подход к созданию 
нового
обществоведческого предмета. Методологические основы 
содержания курса. Логика конструирования нового предмета. 
Структура, логика, содержание курса. Применение 
цивилизационного, культурологического, ценностно- 
ориентационного, личностно-деятельностного, структурно-
функционального подхода к анализу общественных явлений — 
необходимое условие реализации целей курса. Интегративный 
характер курса, его роль в раскрытии основных ценностей 
цивилизаций прошлого и современности, понимание роли 
человека в историческом процессе. Деятельностный подход — 
основа усвоения



содержания курса.
Общедидактические основы выбора методов, приемов средств 
учебной
работы, способов ее организации. Особенности методики 
преподавания курса
«Обществознание». Основные требования к знаниям и умениям 
учащихся.

Интегративные и 
модульные 
(вариативные) 
курсы
обществознания в 
выпускном классе 
средней школы

Анализ и сравнительная характеристика интегративных курсов 
«Человек и
общество», «Человек и общество. Современный мир». Роль 
курсов в решении целей обществоведческого образования. 
Содержание, структура особенности модульных курсов по 
основам философии, экономики, социологии, политологии, 
культурологии, религиоведению. Учет возможностей школы,
профиля классов, интересов учащихся при выборе элективного 
курса. Анализ базовых профильных программ, элективных 
программ, учебной и
методической литературы. Особенности методики 
преподавания интегративных и модульных курсов.
Анализ государственного образовательного стандарта. Анализ и 
сравнительная характеристика различных вариантов учебных 
программ для 11 класса. Новые учебные пособия и учебные 
книги, их характеристика. Хрестоматии,
дидактические материалы, тексты, статьи. Методическая 
литература для учителя. Основания структурирования 
содержания учебно-методического комплекса по предмету. 
Передовой опыт, его отражение в журнальных статьях
по методике преподавания обществознания.

Методика 
формирования 
основных 
понятий,
теоретических 
положений при 
изучении курса

Анализ содержания курсов и пути реализации цивилизационного
подхода при изучении социальных дисциплин. Сущность 
цивилизационного и
формационного подходов как методов анализа всемирно-
исторического процесса. Обор материала к уроку: 
формационная теория К.Маркса и Ф.Энгельса, структура 
формации. Различные подходы к понятию
«цивилизация». Основные теории, взгляды на развитие 
цивилизации. Типы цивилизаций, их своеобразие, основные 
черты, ценности, достижения, регионы. Структура цивилизаций. 
Основные линии сравнения цивилизационного и формационного 
подходов. Методические пути реализации цивилизационного 
подхода в содержании курса «Человек и общество».
Алгоритм  для  характеристики  цивилизаций.  Обор
методических  приемов  и  средств  для  формирования  знаний
учащихся  о  цивилизациях  и  формациях.  Структурно-
функциональный анализ содержания учебного материала.
Структурные единицы знаний (онтологическая, оценочная, 
ориентировочная). Формирование центральных понятий курса 
«человек», «общество»,
«цивилизация», «культура» и др. Классификация понятий, 
логические пути. Этапы формирования понятий. Методические 
приемы преподавания и учения, средства формирования понятий,
идей, теорий. Роль системы заданий в развитии мышления 



учащихся. Формирование умения оперировать полученными 
знаниями. Роль межпредметных, внутрикурсовых и
внутрипредметных связей в формировании теоретических 
знаний. Планирование работы учителя по формированию 
системы знаний учащихся.

Методика 
использования
различных 
источников знаний 
по курсу 
«Обществознание». 
Межпредметные, 
внутрикурсовые и 
внутрипредметные 
связи при изучении 
курса
«Обществознание»

Источники знаний, их классификация. Учет исторического 
контекста
источника. Функции документов. Возрастные возможности 
учащихся, их учет при отборе источников. Приемы работы с 
документами. Пути активизации познавательной деятельности 
учащихся при работе с источниками, роль системы заданий, 
вопросов для усвоения содержания источников. Формы 
самостоятельной работы с документами (групповая, 
фронтальная,
индивидуально-дифференцированная). Учебные пособия по 
обществознанию как источники знаний и средство обучения, их 
роль в руководстве учебно- познавательной деятельностью 
учащихся. Основные структурные компоненты содержания 
учебных пособий, их взаимосвязь. Приемы работы с текстом.
Внеучебная информация, ее роль. Методические особенности 
использования материалов средств массовой информации при 
изучении курса.Интегративный характер курса, его значение в 
раскрытии основных ценностей мировой цивилизации, его 
значение в раскрытии основных ценностей мировой 
цивилизации, понимания роли человека в цивилизации. 
Содержание и форма межпредметных связей, их классификация, 
роль в формировании знаний о цивилизациях прошлого и 
современности. Опора на исторические знания учащихся — 
важное средство реализации междпредметных связей. Связь 
курса с современностью. Методические приемы и средства 
осуществления межпредметных, внутрикурсовых и 
внутрипредметных связей, их роль в ликвидации дублирования, 
перегрузки учащихся. Планирование работы учителя по 
реализации всех видов и форм связей.
Интегрированные уроки (история, литература, 
обществознание и др.) как форма реализации межпредметных
связей.

Методика проведения
урока
обществознания. 
Контроль знаний и 
умений учащихся 
по курсу 
«Обществознание»

Принципы развивающегося обучения. Деятельностный подход — 
один из
основных в обучении обществознанию. Пути активизации 
познавательной самостоятельной деятельности, ее основные 
уровни. Сущность
самостоятельной работы, ее основные виды при изучении курса. 
Влияние самостоятельной работы на формирование и развитие 
умений учащихся. Роль проблемных и познавательных заданий в
развитии познавательной
самостоятельности школьников.
Требования к системе заданий. Формирование и развитие 
умений учащихся как предпосылка успешного решения целей 
курса. Взаимосвязь учебной работы и соответствующих им 
приемов умственной деятельности —
необходимое условие развитие мышления учащихся. Развитие 



познавательного интереса, определенных способностей личности 
к самостоятельному анализу и оценке явлений окружающей 
действительности, умение оперировать полученными знаниями. 
Роль учителя в руководстве самостоятельной
деятельностью учащихся.
Планирование работы учителя по реализации развивающих 
целей урока, организации познавательной деятельности 
учащихся.
Современные образовательные технологии в изучении 
предметов социально- гуманитарного курса. Информационные 
технологии в обучении
обществознанию.  Игровые  технологии  в  обучении
обществознанию.  Личностно-ориентированное  обучение.
Социальное  проектирование.  Организация  учебно-
исследовательской деятельности учащихся.
Дискуссионные образовательные технологии. Методика 
проведения
дискуссий. Устный и письменный «мозговой штурм». 
«Гражданский форму». Дебаты как педагогическая технология. 
«Парламентские» дебаты.
Основные типы и формы учебных занятий по курсу 
«Обществознание». Классификация уроков. Влияние 
содержания на выбор типов и форм уроков.
Основные требования к уроку. Отбор методических приемов и 
средств
учебной работы в деятельности учителя и учащихся адекватных 
выбранному типу, форме урока. Варианты планирования 
разнообразных форм учебных занятий, их возможности. 
Нетрадиционные формы уроков обществознания. 
Инновационные модели обучения, их технологии. Программы 
факультативных курсов. Методика преподавания 
факультативных занятий. Внеурочная работа по предмету, ее 
особенности.
Цели систематической проверки знаний и умений, их оценка. 
Основные функции проверки знаний и умений. Многообразие 
форм, видов и приемов проверки, результатов обучения. 
Методические условия проверки знаний и умений учащихся. 
Особенности комплексной проверки на итоговых, 
повторительно-обобщающих, зачетных уроках. Возможности 
нетрадиционных форм учебных занятий и выявлении результатов
обучения. Самоконтроль и его роль в проверке знаний и умений. 
Тестовый контроль, его виды. Критерии оценки знаний и умений 
учащихся. Оценка качества знаний по
обществознанию выпускников средней школы. Основные 
измерители уровня обществоведческой подготовки, их 
варианты.

Подготовка 
учителя к 
преподаванию 
социальных
дисциплин

Тематическое планирование курса. Инвариативные и 
вариативные компоненты тематического планирования. 
Основные требования к составлению
тематического планирования, его структурные компоненты. 
Определение целей темы. Этапы подготовки учителя к уроку. 
Анализ действующих программ, учебных пособий, учебно-



методической литературы. Анализ научной литературы. 
Поурочное планирование уроков. Отбор содержания к уроку. 
Структурно-функциональный анализ учебного материала.
Планирование результатов обучения. Средств их достижения. 
«Учебный пакет» к уроку (цели, основное содержание урока, 
разнообразные задания, средства обучения, эталоны проверки 
знаний и умений учащихся,
дидактические материалы для дополнительной углубленной 
работы). рабочая таблица к уроку и ее основное содержание. 
Алгоритм конспекта урока.
Диагностика успешности учителя. Готовность к инновационной 
деятельности. Исследовательская деятельность учителя. 
Рефлексия. Разработка личной
программы развития компетентностей.

• 4.4 Семинары 

Наименование
раздела учебной

дисциплины
(модуля)

Примерная
тематика

семинаров

Всего
часов

Обществоведческая
подготовка в 
современной школе,
состояние и 
перспективы.

• Методика преподавания истории и 
обществознания как педагогическая наука.
• Методы научного исследования процесса
школьного обучения обществознанию.
• Обществознание как дисциплина об обществе.
• Исторический аспект развития 

обществоведческого образования.
• Место обществознания в учебном плане полной 

средней школы.
• Концепция курса — принципиально новый 
подход к созданию нового обществоведческого 
предмета.
• Общедидактические основы выбора методов, 
приемов средств учебной работы, способов ее 
организации.

6

Интегративные и 
модульные 
(вариативные) 
курсы 
обществознания в 
выпускном классе
средней школы

• Анализ и сравнительная характеристика 
интегративных курсов

«Человек и общество», «Человек и общество. 
Современный мир».
• Содержание, структура особенности 
модульных курсов по основам философии, 
экономики, социологии, политологии, 
культурологии, религиоведению.
• Анализ базовых профильных программ, 
элективных программ, учебной и методической 
литературы.
• Особенности методики преподавания 
интегративных и модульных курсов.
• Анализ государственного образовательного 

стандарта.
• Новые учебные пособия и учебные книги, их 

6



характеристика.
Методика 
формирования 
основных понятий, 
теоретических 
положений при 
изучении курса

• Анализ содержания курсов и пути 
реализации цивилизационного подхода при 
изучении социальных дисциплин.
• Сущность цивилизационного и 
формационного подходов как методов анализа 
всемирно-исторического процесса.
• Методические пути реализации 
цивилизационного подхода в содержании 
курса «Человек и общество».
• Структурно-функциональный анализ содержания

учебного материала.
• Формирование центральных понятий курса 

«человек», «общество»,
«цивилизация», «культура» и др.
• Методические приемы преподавания и учения, 
средства формирования понятий, идей, теорий.
7. Формирование умения оперировать полученными
знаниями.

6

Методика 
использования
различных 
источников 
знаний по курсу
«Обществознание».
Межпредметные, 
внутрикурсовые и 
внутрипредметные 
связи при изучении
курса
«Обществознание»

• Источники знаний, их классификация.
• Учет исторического контекста источника.
• Возрастные возможности учащихся, их учет при 

отборе источников.
• Пути активизации познавательной 
деятельности учащихся при работе с 
источниками, роль системы заданий, вопросов для
усвоения содержания источников.
• Формы самостоятельной работы с 
документами (групповая, фронтальная, 
индивидуально-дифференцированная).
• Учебные пособия по обществознанию как 
источники знаний и средство обучения, их роль в 
руководстве учебно-познавательной 
деятельностью учащихся.
• Основные структурные компоненты 
содержания учебных пособий, их взаимосвязь.
• Содержание и форма межпредметных связей, 
их классификация, роль в формировании знаний о
цивилизациях прошлого и современности.
• Опора на исторические знания учащихся — 
важное средство реализации междпредметных 
связей.
• Планирование работы учителя по реализации 

всех видов и форм связей.
• Интегрированные уроки (история, 
литература, обществознание и др.) как форма 
реализации межпредметных связей.

6

Методика 
проведения
урока 
обществознания. 
Контроль знаний и 

• Требования к системе заданий.
• Взаимосвязь учебной работы и 
соответствующих им приемов умственной 
деятельности — необходимое условие 
развитие мышления учащихся.



умений учащихся 
по курсу 
«Обществознание»

• Планирование работы учителя по реализации 
развивающих целей урока, организации 
познавательной деятельности учащихся.
• Современные образовательные технологии 
в изучении предметов социально-
гуманитарного курса.
• Основные типы и формы учебных занятий по 

курсу «Обществознание».
• Цели систематической проверки знаний и 

умений, их оценка.
• Многообразие форм, видов и приемов проверки, 

результатов обучения.
• Возможности нетрадиционных форм 
учебных занятий и выявлении результатов 
обучения.
• Самоконтроль и его роль в проверке знаний и 

умений.
• Тестовый контроль, его виды.
• Основные измерители уровня 
обществоведческой подготовки, их варианты.

6

Подготовка учителя 
к
преподаванию 
социальных 
дисциплин

• Тематическое планирование курса.
• Основные требования к составлению 
тематического планирования, его структурные 
компоненты.
• Этапы подготовки учителя к уроку.
• Анализ действующих программ, 
учебных пособий, учебно- методической 
литературы. Анализ научной литературы.
• «Учебный пакет» к уроку (цели, основное 
содержание урока, разнообразные задания, 
средства обучения, эталоны проверки знаний и 
умений учащихся, дидактические материалы 
для дополнительной углубленной работы).
• Диагностика успешности учителя.
• Разработка личной программы развития 

компетентностей.

8

ИТОГО:54

• 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
занятий  и  самостоятельной  работы  студентов  в  виде  применения  активных  и
интерактивных методов обучения. 

Информационные  образовательные  технологии  реализуются  в  процессе
использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов



и  элементов  электронного  обучения  в  электронной  информационно-образовательной
среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

• 6 Планируемые результаты обучения по дисциплине  

• ОПК-2  «способен  осуществлять  обучение,  воспитание  и  развитие  с  учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся»
№ 
п/п

Уровни
сформированност
и
компетенции

Содержательное
описание уровня

Основные
признаки уровня

1 Пороговый
уровень
(как обязательный
для всех 
студентов-
выпускников вуза)

З1 -  знает социальные, 
возрастные и 
психофизические 
особенностей 
обучающихся;
обучающихся;

- разбирается в социальных, 
возрастных и психофизических 
особенностях обучающихся;

З2 – знает 
индивидуальные 
особенности обучающихся
и специфику процесса 
обучения  детей с особыми
образовательными 
потребностями;

- разбирается в 
индивидуальных особенностях 
обучающихся;
- различает специфику процесса
обучения  детей с особыми 
образовательными 
потребностями;

П1 – умеет учитывать 
социальные, возрастные и 
психофизические 
особенности обучающихся
в процессе обучения и 
воспитания;

- учитывает социальные, 
возрастные и психофизические 
особенности обучающихся в 
процессе обучения и 
воспитания;

В1 – владеет методами и 
технологиями организации
процесса обучения и 
воспитания с учетом 
социальных, возрастных и 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей 
обучающихся;

- демонстрирует на практике 
применение адекватных 
методов и технологий 
организации процесса обучения
и воспитания с учетом 
социальных, возрастных и 
психофизических и 
индивидуальных особенностей 
обучающихся; 

2 Повышенный
уровень

З3 – знает сущность и 
характеристику процессов 
обучения, воспитания и 
развития;

- может дать характеристику 
процесса обучения, воспитания 
и развития;

З4 – знает сущность и 
специфику особых 
образовательных 
потребностей 
обучающихся;

- различает сущность и 
специфику особых 
образовательных потребностей 
обучающихся;

П2 -  умеет применять и 
оценивать результаты 
воспитательного и  
образовательного  

- адекватно применяет и 
оценивает результаты 
воспитательного и  
образовательного  процесса, 



процесса, основываясь на  
социальных, возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностях 
обучающихся;

основываясь на  социальных, 
возрастных, психофизических и
индивидуальных особенностях 
обучающихся;

В2 – владеет навыками 
анализа содержания 
процесса обучения и 
воспитания с учетом 
социальных, возрастных и 
психофизических 
закономерностей и 
индивидуальных и особых
образовательных 
потребностей 
обучающихся;

- анализирует содержание 
процесса обучения и 
воспитания с учетом 
социальных, возрастных и 
психофизических 
закономерностей и 
индивидуальных и особых 
образовательных потребностей 
обучающихся;

3 Продвинутый
уровень

П3 – умеет осуществлять 
обучение, воспитание и 
развитие детей с особыми 
образовательными 
потребностями;

- осуществляет обучение, 
воспитание и развитие детей с 
особыми образовательными 
потребностями;

В3 – владеет навыками 
проектирования процесса 
обучения и воспитания с 
учетом социальных, 
возрастных, 
психофизических, 
индивидуальных, а также 
особых образовательных 
потребностей 
обучающихся.

- проектирует процесс обучения
и воспитания с учетом 
социальных, возрастных, 
психофизических, 
индивидуальных, а также 
особых образовательных 
потребностей обучающихся.

•
• ПК-1  «готовность  реализовывать  образовательные  программы  по  предметам  в
соответствии с требованиями образовательных стандартов». 
№
п/
п

Уровни
сформирован

ности
компетенции

Содержательное
описание уровня

Основные признаки уровня

1 Пороговый
уровень
Обязательный
для всех 
студентов-
выпускников 
вуза по 
завершении 
освоения 
ООП ВПО

З1 – теоретические 
основы 
моделирования и 
конструирования 
образовательные 
программ по 
учебным предметам 
в соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов.

- знает содержание, виды основных 
образовательных программ по учебным 
предметам в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов;
 - имеют представления о научных 
концепциях педагогического процесса;
- знает закономерности физиологического и 
психического развития обучающихся и 
особенности проявления этих 
закономерностей в образовательном 
процессе в разные возрастные периоды;

З2 – знать 
нормативно-

- знает, объясняет и интерпретирует 
методологические принципы 



правовые 
документы, 
отражающие 
содержание 
образования к 
заданной 
предметной области;

образовательного процесса;
- знает нормативно-правовое обеспечение 
образовательных  программ базовых и 
элективных курсов;
-определяет основные цели и задачи 
образовательных программ базовых и 
элективных курсов в различных 
образовательных организациях; 
- понимает сущность методологических 
основ проектирования и реализации 
учебных программ базовых и элективных 
курсов в различных образовательных 
организациях; 

П1 – на основе 
требований 
образовательного 
стандарта 
моделировать и 
конструировать 
учебные программы 
к заданной 
предметной области;

- понимает  место и роль учебных программ 
в педагогическом процессе и 
профессиональной деятельности педагога;
- умеет проектировать учебно-
воспитательный процесс с использованием 
современных технологий, соответствующих 
общим и специфическим закономерностям и
особенностям возрастного развития 
личности;

2 Повышенны
й
уровень 

Превы
шение 
минимальных
характеристик
сформирован
ности 
компетенции 
для 
выпускника 
вуза

П2 – применять 
навыки работы с 
различными 
образовательными 
программами 
базовых и 
элективных курсов 
при осуществлении 
профессиональной 
деятельности в 
различных 
общеобразовательны
х организациях;

- владеет способами ориентации в 
профессиональных источниках информации 
(журналы, сайты, образовательные 
порталы);
- свободно оперируют традиционными и 
новейшими теоретическими понятиями и 
категориями;
- владеет системным анализом при 
разработке и реализации образовательных 
программ по учебным предметам в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов;
- обосновывает оптимальный выбор 
методов, средств в интересах достижения 
поставленных целей;

П3 - формировать и 
разрабатывать 
содержание 
современных 
элективных курсов.

- при разработке и реализации учебных 
программ базовых и элективных курсов 
учитывает различные контексты 
(социальные, культурные, национальные);

В1 – современными 
технологиями, 
реализующими 
образовательные 
программы по 
учебным предметам 
в соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов;

- применяет философские, общенаучные и 
конкретно-научные методы, направленные 
на решение задач образовательных 
программ;
 -способен организовывать внеучебную 
деятельность обучающихся с 
использованием  интерактивных средств;



3 Продвинуты
й
уровень
Максимально 
возможная 
выраженность
компетенции, 
важен как 
качественный 
ориентир для 
самосовершен
ствования

В2 – способами 
проектной и 
инновационной 
деятельности в 
образовании;

- анализирует, обобщает и использует 
передовой педагогический опыт, 
систематически повышает свою 
профессиональную и педагогическую 
квалификацию;

В3 – способами 
совершенствования 
профессиональных 
знаний и умений 
путем использования
возможностей 
информационной 
среды.

-  владеет комплексным подходом при 
использовании в учебно- воспитательном 
процессе современных образовательных 
ресурсов;

•
• ПК-4  «способность  использовать  возможности  образовательной  среды  для
достижения  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  обучения  и
обеспечения  качества  учебно-воспитательного  процесса  средствами  преподаваемых
предметов». 
№ Уровни

сформированности
компетенции

Содержательное
описание уровня

Основные
признаки уровня

1 Пороговый
уровень
Обязательный для всех 
студентов-выпускников 
вуза по завершении 
освоения ОПОП ВО

З1 – тенденции развития 
образовательной среды;

- обосновывает 
практическую и 
теоретическую ценность 
полученных   результатов;

З2 – способы достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения учащихся в 
образовательной среде; 

- знает механизмы 
формирования 
личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения.
- самостоятельно получает 
новые знания на основе 
анализа, синтеза и т.д.
- определяет эффективное 
направление действий в 
образовательной среде для 
формирования 
личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного процесса.

З3 -  механизмы 
достижения качества 
учебно-воспитательного 
процесса средствами 
преподаваемых учебных 
предметов;

- знает требование к 
содержательному 
наполнению 
образовательной среды, 
обеспечивающей 
формирование 
личностных, 



метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного процесса.
- знает критерии и 
показатели достижения 
качества учебно-
воспитательного процесса 
средствами преподаваемых
учебных предметов;

2 Повышенный
уровень
Превышение 
минимальных 
характеристик 
сформированности 
компетенции для 
выпускника вуза  

З4 - принципы научного 
анализа закономерностей 
развития образовательной
среды с целью 
прогнозирования 
достижений личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения учащихся.

- владеет навыками 
проведения комплексного 
поиска, анализа и 
систематизации 
информации для 
организации 
образовательной среды, 
обеспечивающей 
достижения личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного процесса;
- определяет возможные 
трудности и их причины в 
организации 
образовательной среды и 
достижения личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
всеми учащимися;

П1 - уметь использовать 
возможности 
образовательной среды 
для достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения;

- владеет способами 
установления контактов и 
поддержания 
взаимодействия с 
субъектами 
образовательного процесса
для достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения.

П2 – проектировать 
образовательную среду 
для достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения учащихся;

- обосновывает 
оптимальный выбор 
содержания, методов, 
средств, форм в 
организации  
образовательной среды для
достижения личностных, 
метапредметных и 



предметных результатов 
обучения и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного процесса;

П3 - создавать 
педагогически 
целесообразную и 
психологически 
безопасную 
образовательную среду на
основе социокультурных 
особенностей;

-осуществляет 
последовательность 
действий на основе 
сознательного выбора 
адекватных проблеме 
знаний, информации и 
поставленных целей в 
ситуации разной степени 
сложности; 
- предлагает выполнимые 
решения и делает 
обоснованные выводы;

В1 – способами 
достижения личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения учащихся в 
образовательной среде; 

- умеет достигать высоких 
показателей качества 
учебно-воспитательного 
процесса средствами 
преподаваемых учебных 
предметов;

3 Продвинутый
уровень
Максимально возможная 
выраженность 
компетенции, важен как 
качественный ориентир 
для 
самосовершенствования

П4 – достигать высоких 
показателей качества 
учебно-воспитательного 
процесса на основе 
использования 
возможностей 
образовательной среды.

-свободно владеет 
методикой формирования  
личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения учащихся;

В2 - навыками 
проведения комплексного
поиска, анализа и 
систематизации 
информации для  
проектирования 
образовательной среды и 
достижения высоких 
показателей качества 
учебно-воспитательного 
процесса;

- владеет технологиями 
изучения исчерпывающих 
сведений по сложным 
проблемам или ситуациям 
в проектировании 
образовательной среды, 
обеспечивающей 
достижения личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного процесса;

В3 - способами 
совершенствования 
профессиональных 
знаний и умений путем 
использования 
возможностей 
образовательной среды 
для достижения 

- владеет способами 
достижения высоких 
показателей обеспечения 
качества учебно-
воспитательного процесса 
с учетом требований 
ФГОС;



личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 
процесса.

•
• ПК-5  «способен  осуществлять  педагогическое  сопровождение  социализации  и
профессионального самоопределения обучающихся»
№ Уровни

сформированности
компетенции

Содержательное
описание уровня

Основные
признаки уровня

1 Пороговый уровень
Обязательный для всех 
студентов-выпускников
вуза по завершении 
освоения ОПОП ВО

З1 – теоретические 
основы основные 
принципы и подходы 
профориентационной 
работы с учащимися;

- знать возможности и 
ограничения применения форм, 
методов и технологий 
профориентационной работы с 
учащимися, с родителями;
- знать этапы становления 
личности как субъекта труда;
- знать сущность психолого-
педагогического сопровождения 
выбора профессии (направления 
профориентации, уровни, 
факторы выбора профессии, 
приоритеты, систему 
профориентационной работы, 
психологическое пространство 
самоопределения)

З2 – теоретические 
основы процесса 
социализации 
личности (принципы, 
механизмы, стадии, 
факторы и т.д.).

- знать особенности развития 
человека в процессе 
социализации (средства 
социализации, агенты, уровни, 
факторы);
- знать источники влияния на 
социализацию, виктимизация;
- знать особенности 
социализации в локальных 
воспитательных системах;
- понимать издержки 
социализации.

З3 – знает специфику 
учебно-
воспитательного 
процесса как фактора 
развития личности 
современного 
человека, принципы и 
закономерности их 
функционирования в 
обществе;

- понимать взаимосвязь понятий 
социализированность и 
воспитанность;
- знать структуру построения 
учебно-воспитательного 
процесса образовательного 
учреждения и его особенности 
(детский сад, школа, колледж, 
вуз)

П1 – уметь - разрабатывает структуру 



организовать и 
проводить тренинги, 
собеседования, 
консультации, 
профориентационные 
игры с учащимися, 
опираясь на их 
возрастные 
особенности; 

проведения 
профконсультационной беседы с 
учащимися по заданному 
алгоритму;
- реализует знание особенностей 
использования и проведения 
профориентационных игр по 
заданному алгоритму;
- реализует знание 
использования и проведения 
профориентационных бесед и 
лекций по заданному алгоритму;

П2 – умеет 
разрабатывать 
профориентационные 
программы, 
программы с учетом 
специфики развития 
современного 
общества и рынка 
труда региона;

- умеет составлять 
профессиограмму, психограмму, 
профессиографии по задс учетом
специфики развития 
современного общества и рынка 
труда региона.

2 Повышенный уровень
Превышение 
минимальных 
характеристик 
сформированности 
компетенции для 
выпускника вуза  

П1 – уметь 
организовать и 
проводить тренинги, 
собеседования, 
консультации, 
профориентационные 
игры с учащимися, 
опираясь на их 
возрастные 
особенности; 

- самостоятельно разрабатывает 
структуру проведения 
профконсультационной беседы с 
учащимися;
- самостоятельно реализует 
знание особенностей 
использования и проведения 
профориентационных игр;
- самостоятельно реализует 
знание особенностей 
использования и проведения 
профориентационных бесед и 
лекций;
- самостоятельно реализует 
знание специфики организации 
кабинета профконсультации;
- реализует возможности и 
учитывает ограничения 
проведения диагностических 
методов в профориентации 
учащихся;

П2 – умеет 
разрабатывать 
профориентационные 
программы, 
программы с учетом 
специфики развития 
современного 
общества и рынка 
труда региона;

- самостоятельно составляет 
профессиограмму, психограмму, 
профессиографии;
- самостоятельно реализует 
знание о научных основах 
профодбора;
- умеет провести анализ 
востребованных профессий на 
рынке труда региона (с 
использованием интернет-



ресурсов и данных Центра 
занятости населения);

В1 – владеть 
современными 
методами и 
технологиями 
профинформирования, 
профпросвещения, 
профконсультировани
я учащихся.

- владеет технологиями 
профинмации, профагитации, 
профпросвещения, 
профдиагностики и 
профконсультирования;
- владеет навыками составления 
индивидуального 
профессионального клана 
(карьерного плана);
- умеет разработать содержание 
и определить организационные 
основы работы 
профориентационного центра;

В2 – владеть 
комплексом 
специальных мер, 
направленных на 
содействие учащемуся 
в профессиональном 
самоопределении, с 
конкретными 
вариантами выбора 
профессиональной и 
жизненной карьеры 

- владеет знаниями об этических 
особенностях проведения 
профориентационных бесед и 
консультаций;
- владеет базовыми 
технологиями проведения 
профориентационных бесед и 
интервью;
- владеет методами активизации 
профессионального и 
личностного самоопределения 
учащихся;

3 Продвинутый уровень
Максимально 
возможная 
выраженность 
компетенции, важен как
качественный ориентир
для 
самосовершенствования

П1 – уметь 
организовать и 
проводить тренинги, 
собеседования, 
консультации, 
профориентационные 
игры с учащимися, 
опираясь на их 
возрастные 
особенности; 

- уверенно проводит 
профконсультационные беседы с
учащимися;
- в своей практической 
деятельности реализует 
особенности использования и 
проведения 
профориентационных игр;
- в своей практической 
деятельности реализует 
особенности использования и 
проведения 
профориентационных бесед и 
лекций;
- в своей практической 
деятельности реализует 
специфику организации кабинета
профконсультации;
- в своей практической 
деятельности реализует 
возможности и учитывает 
ограничения проведения 
диагностических методов в 
профориентации учащихся;



- умеет организовать и провести 
профориентационную 
экскурсию;
- умеет провести анализ ошибок 
и затруднений при выборе 
профессии;

П2 – умеет 
разрабатывать 
профориентационные 
программы, 
программы с учетом 
специфики развития 
современного 
общества и рынка 
труда региона;

- умеет инвариантно составить 
профессиограмму, психограмму, 
профессиографии;
- умеет реализовать научные 
основы профодбора;
- умеет провести анализ 
востребованных профессий на 
рынке труда региона (с 
использованием интернет-
ресурсов и данных Центра 
занятости населения);
- умеет провести ситематизацию 
профессиональных качеств 
личности (по Е.А. Климову);
- умеет подготовить 
профориентационную беседу с 
группой;
- умеет составить и провести 
профконсультационное 
интервью.

В1 – владеть 
современными 
методами и 
технологиями 
профинформирования, 
профпросвещения, 
профконсультировани
я учащихся.

- владеет технологиями 
профинформации, профагитации,
профпросвещения, 
профдиагностики и 
профконсультирования;
- владеет навыками составления 
индивидуального 
профессионального клана 
(карьерного плана);
- самостоятельно может 
организовать работу 
профориентационного центра;
- владеет различными формами 
профориентационной работы в 
урочное и внеурочное время;
- владеет знаниями о мотивации 
трудовой деятельности и 
стимулирования учащихся к 
труду;

В2 – владеть 
комплексом 
специальных мер, 
направленных на 
содействие учащемуся 
в профессиональном 
самоопределении, с 

- реализуе на практике знания об 
этических особенностях 
проведения 
профориентационных бесед и 
консультаций;
- владеет базовыми 
технологиями проведения 



конкретными 
вариантами выбора 
профессиональной и 
жизненной карьеры 

профориентационных бесед и 
интервью;
- владеет методами активизации 
профессионального и 
личностного самоопределения 
учащихся;
- владеет навыками составления 
карьерного плана;
- владеет навыками проведения 
профориентационных 
индивидуальных и групповых 
тренингов;
- владеет навыками проведения 
профпросветительских лекций 
для учащихся ОУ.

•
• ПК-6 «готов к взаимодействию с участниками образовательного процесса»
№ Уровни

сформированности
компетенции

Содержательное
описание уровня

Основные
признаки уровня

1 Пороговый уровень
Обязательный для всех 
студентов-выпускников
вуза по завершении 
освоения ОПОП ВО

З1 – знает 
закономерности, 
механизмы и 
характеристики 
процесса 
межличностного 
взаимодействия

– называет закономерности 
процесса межличностного 
взаимодействия;
–перечисляет основные 
механизмы и характеристики 
процесса межличностного 
взаимодействия;
–формулирует нормы и правила 
ведения профессионального 
диалога.

З2 – знает особенности 
взаимодействия и 
способы коммуникации
с  различными 
субъектами 
педагогического 
процесса (учениками, 
родителями, коллегами,
социальными 
партнерами)

– перечисляет особенности 
взаимодействия с различными 
участниками педагогического 
взаимодействия;
– называет способы 
коммуникации с различными 
участниками педагогического 
взаимодействия.

З3 – знает методы и 
приемы построения 
взаимодействия с 
учениками, 
родителями, коллегами,
социальными 
партнерами

– называет методы и приемы 
построения взаимодействия со 
всеми участниками 
профессионального 
взаимодействия.

П1 – умеет 
устанавливать контакт 
в общении, налаживать 
эффективное 
взаимодействие с 

– включается в общение, 
применяя навыки раппорта, 
 - осуществляет общение и 
профессиональное 
взаимодействие с учетом 



учетом индивидуально-
личностных и 
возрастных 
особенностей 
партнеров по общению

индивидуально-личностных и 
возрастных особенностей 
партнеров.

П2 – умеет 
осуществлять 
взаимодействие с 
учениками, 
родителями, коллегами,
социальными 
партнерами с  учетом 
профессиональных 
задач

– принимает участие в 
межличностном взаимодействии,
учитывая реализацию 
профессиональных задач.

2 Повышенный уровень
Превышение 
минимальных 
характеристик 
сформированности 
компетенции для 
выпускника вуза  

З1 – знает 
закономерности, 
механизмы и 
характеристики 
процесса 
межличностного 
взаимодействия

– формулирует закономерности 
процесса межличностного 
взаимодействия;
– проявляет понимание основных
механизмов и характеристик 
процесса межличностного 
взаимодействия;
–ориентирует в гибком 
понимании норм и правил 
ведения профессионального 
диалога.

З2 – знает особенности 
взаимодействия и 
способы коммуникации
с  различными 
субъектами 
педагогического 
процесса (учениками, 
родителями, коллегами,
социальными 
партнерами)

– формулирует особенности 
взаимодействия с различными 
участниками педагогического 
взаимодействия;
– называет способы 
коммуникации с различными 
участниками педагогического 
взаимодействия;
– объясняет значение 
соблюдения правил и норм при 
взаимодействии с учениками, 
родителями, коллегами, 
социальными партнерами. 

З3 – знает методы и 
приемы построения 
взаимодействия с 
учениками, 
родителями, коллегами,
социальными 
партнерами

– называет методы и приемы 
построения взаимодействия со 
всеми участниками 
профессионального 
взаимодействия;
– характеризует и 
дифференцирует неэффективные 
способы построения 
коммуникации.  

П1 – умеет 
устанавливать контакт 
в общении, налаживать 
эффективное 
взаимодействие с 

– включается в общение, 
устанавливая предварительно 
контакт с партнером по 
общению, 
 - осуществляет общение и 



учетом индивидуально-
личностных и 
возрастных 
особенностей 
партнеров по общению

профессиональное 
взаимодействие с учетом 
индивидуально-личностных и 
возрастных особенностей 
партнеров.

П2 – умеет 
осуществлять 
взаимодействие с 
учениками, 
родителями, коллегами,
социальными 
партнерами с  учетом 
профессиональных 
задач

– принимает участие в 
межличностном взаимодействии,
учитывая реализацию 
профессиональных задач;
– приводит аргументы в 
профессиональных дискуссиях и 
обсуждениях.

П3 – умеет 
проектировать 
совместную 
деятельность в 
педагогических целях с
учениками, 
родителями, коллегами 
и социальными 
партнерами

–применяет способы 
проектирования совместной 
деятельности в педагогических 
целях со всеми участниками 
педагогического взаимодействия.

В1 – владеет способами
эффективного 
взаимодействия, 
ориентированного на 
компромисс и 
сотрудничество

 - свободно владеет приемами 
эффективного 
профессионального 
взаимодействия;
 - во взаимодействии с другими 
участниками образовательного 
процесса   ориентируется на 
нахождение компромиссов и  
сотрудничество. 

3 Продвинутый уровень
Максимально 
возможная 
выраженность 
компетенции, важен как
качественный ориентир
для 
самосовершенствования

З1 – знает 
закономерности, 
механизмы и 
характеристики 
процесса 
межличностного 
взаимодействия

– формулирует закономерности 
процесса межличностного 
взаимодействия;
– проявляет понимание основных
механизмов и характеристик 
процесса межличностного 
взаимодействия;
– ориентирует в гибком 
понимании норм и правил 
ведения профессионального 
диалога.

З2 – знает особенности 
взаимодействия и 
способы коммуникации
с  различными 
субъектами 
педагогического 
процесса (учениками, 
родителями, коллегами,

– формулирует особенности 
взаимодействия с различными 
участниками педагогического 
взаимодействия;
– называет способы 
коммуникации с различными 
участниками педагогического 
взаимодействия;



социальными 
партнерами)

– объясняет значение 
соблюдения правил и норм при 
взаимодействии с учениками, 
родителями, коллегами, 
социальными партнерами. 

З3 – знает методы и 
приемы построения 
взаимодействия с 
учениками, 
родителями, коллегами,
социальными 
партнерами

– называет методы и приемы 
построения взаимодействия со 
всеми участниками 
профессионального 
взаимодействия;
– характеризует и 
дифференцирует неэффективные 
способы построения 
коммуникации.  

П1 – умеет 
устанавливать контакт 
в общении, налаживать 
эффективное 
взаимодействие с 
учетом индивидуально-
личностных и 
возрастных 
особенностей 
партнеров по общению

– включается в общение, 
устанавливая предварительно 
контакт с партнером по 
общению, 
 - осуществляет общение и 
профессиональное 
взаимодействие с учетом 
индивидуально-личностных и 
возрастных особенностей 
партнеров.

П2 – умеет 
осуществлять 
взаимодействие с 
учениками, 
родителями, коллегами,
социальными 
партнерами с  учетом 
профессиональных 
задач

– принимает участие в 
межличностном взаимодействии,
учитывая реализацию 
профессиональных задач;
– приводит аргументы в 
профессиональных дискуссиях и 
обсуждениях.

П3 – умеет 
проектировать 
совместную 
деятельность в 
педагогических целях с
учениками, 
родителями, коллегами 
и социальными 
партнерами

–применяет способы 
проектирования совместной 
деятельности в педагогических 
целях со всеми участниками 
педагогического взаимодействия.

В1 – владеет способами
эффективного 
взаимодействия, 
ориентированного на 
компромисс и 
сотрудничество

 - свободно владеет приемами 
эффективного 
профессионального 
взаимодействия;
 - во взаимодействии с другими 
участниками образовательного 
процесса   ориентируется на 
нахождение компромиссов и  
сотрудничество. 

В2 – владеет  - свободно владеет различными 



различными способами 
коммуникации в 
профессиональной 
деятельности.

способами взаимодействия в 
профессиональной деятельности;
 - рефлексирует свое поведение в 
профессиональной деятельности 
с точки зрения адекватного 
использования способов и 
приемов эффективной 
коммуникации.

•
• ПК-7 «способен организовывать сотрудничество обучающихся,  поддерживать их
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности»
№ Уровни

сформированност
и

компетенции

Содержательное
описание уровня

Основные
признаки уровня

1 Пороговый
уровень
(как обязательный
для всех 
студентов-
выпускников вуза)

З1 – знание теоретических
основ организации 
сотрудничества 
обучающихся (их 
конструктивного общения,
взаимодействия, 
организации совместных 
действий)

- имеет представление о 
теоретических основах организации
сотрудничества обучающихся (их 
конструктивного общения, 
взаимодействия, организации 
совместных действий);
- понимает связи и характер 
научной иерархии между 
различными составляющими 
теоретических основ организации 
сотрудничества обучающихся (их 
конструктивного общения, 
взаимодействия, организации 
совместных действий;
- дает характеристику основным 
теоретическим основам 
организации сотрудничества 
обучающихся (их конструктивного 
общения, взаимодействия, 
организации совместных действий;
- распознает основные формы 
представлений научных знаний об 
организации сотрудничества 
обучающихся (их конструктивного 
общения, взаимодействия, 
организации совместных действий;
- проявляет понимание основных 
теоретических сведений об 
организации сотрудничества 
обучающихся (их конструктивного 
общения, взаимодействия, 
организации совместных действий);

З2 – знание теоретических
психолого-педагогических
основ формирования, 
развития и поддержки 
активности обучающихся 

- знает психолого-педагогические 
основы формирования, развития и 
поддержки активности 
обучающихся в учебно-
воспитательном процессе;



в учебно-воспитательном 
процессе

- знает характеристики основных 
компонентов психолого-
педагогических основ 
формирования, развития и 
поддержки активности 
обучающихся в учебно-
воспитательном процессе;
- объясняет и интерпретирует 
имеющиеся научные сведения о 
формировании, развитии и 
поддержки активности 
обучающихся в учебно-
воспитательном процессе,
- проявляет понимание путей 
формирования, развития и 
поддержки активности 
обучающихся в учебно-
воспитательном процессе 

З3 – знание теоретических
психолого-педагогических
основ формирования, 
развития и поддержки 
инициативности и 
самостоятельности 
обучающихся в учебно-
воспитательном процессе

- знает содержание основных 
теоретических психолого-
педагогических основ 
формирования, развития и 
поддержки инициативности и 
самостоятельности обучающихся в 
учебно-воспитательном процессе;
- понимает смысл формирования, 
развития и поддержки 
инициативности и 
самостоятельности обучающихся в 
учебно-воспитательном процессе;
- знает основное содержание 
психолого-педагогических основ 
формирования, развития и 
поддержки инициативности и 
самостоятельности обучающихся в 
учебно-воспитательном процессе

З4 – знание теоретических
психолого-педагогических
основ развития творческих
способностей 
обучающихся в учебно-
воспитательном процессе

- знает содержание основных 
теоретических психолого-
педагогических основ развития 
творческих способностей 
обучающихся;
- понимает смысл развития 
творческих способностей 
обучающихся в учебно-
воспитательном процессе;

З5 – понимание значения в
современном мире 
сотрудничества 
обучающихся, поддержки 
их активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 

- понимает значение в современном 
мире сотрудничества обучающихся,
поддержки их активности, 
инициативности и 
самостоятельности, развития их 
творческих способностей;
- понимает необходимость 



развития их творческих 
способностей

осуществлять поиск путей и 
средств организации 
сотрудничества обучающихся, 
поддержки их активности, 
инициативности и 
самостоятельности, развития их 
творческих способностей;
- объясняет значение соблюдения 
норм организации сотрудничества 
обучающихся, поддержки их 
активности, инициативности и 
самостоятельности, развития их 
творческих способностей
- понимает и объясняет значение 
сотрудничества обучающихся, 
поддержки их активности, 
инициативности и 
самостоятельности, развития их 
творческих способностей

П1 – соблюдает основные 
принципы организации 
сотрудничества 
обучающихся, поддержки 
их активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 
развития творческих 
способностей;

- использует в практической 
деятельности знания основных 
принципов организации 
сотрудничества обучающихся, 
поддержки их активности, 
инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей

П2 – проектирует 
различные методики из 
известных методов и 
приемов организации 
сотрудничества 
обучающихся, поддержки 
их активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 
развития творческих 
способностей, 
направленные на решение 
стратегических и 
тактических задач 
профессиональной 
деятельности

- умеет реализовать теоретические 
основы проектирования различных 
методик из известных методов и 
приемов организации 
сотрудничества обучающихся, 
поддержки их активности, 
инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей;
- умеет реализовать основы 
проектирования методик 
организации сотрудничества 
обучающихся поддержки их 
активности, инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей, в 
соответствии с целью и задачами 
профессиональной деятельности, 
осуществляет адекватных отбор 
приёмов и методов работы;

2 Повышенный
уровень

П1 – соблюдает основные 
принципы организации 
сотрудничества 
обучающихся, поддержки 

- в собственной профессиональной 
деятельности ориентируется на 
основные принципы организации 
сотрудничества обучающихся, 



их активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 
развития творческих 
способностей;

поддержки их активности, 
инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей и 
соблюдает их;

П2 - проектирует 
различные методики из 
известных методов и 
приемов организации 
сотрудничества 
обучающихся, поддержки 
их активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 
развития творческих 
способностей, 
направленные на решение 
стратегических и 
тактических задач 
профессиональной 
деятельности

- проектирует по известным 
алгоритмам и образцам различные 
методики из известных методов и 
приемов организации 
сотрудничества обучающихся, 
поддержки их активности, 
инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей, 
направленные на решение 
стратегических и тактических задач
профессиональной деятельности

П3 – ориентируется в 
многообразии технологий,
методик, методов и 
приёмов и осуществлять 
отбор для решения задач 
организации 
сотрудничества 
обучающихся, поддержки 
их активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 
развития творческих 
способностей

- сопоставляет и оценивает 
возможности различных 
технологий, методик, методов и 
приёмов и осуществляет их отбор 
для решения задач организации 
сотрудничества обучающихся, 
поддержки их активности, 
инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей

В1 – владение навыками 
планирования и 
осуществления 
собственной деятельности 
по организации 
сотрудничества 
обучающихся, поддержки 
их активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 
развития творческих 
способностей

- выбирает наиболее продуктивные 
приемы и методы планирования и 
осуществления собственной 
деятельности по организации 
сотрудничества обучающихся, 
поддержки их активности, 
инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей; 
- демонстрирует навыки рефлексии 
собственных действий по 
планированию и осуществлению 
организации сотрудничества 
обучающихся, поддержки их 
активности, инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей

В2 – владение методами и - умеет подобрать адекватные 



приемами организации 
сотрудничества 
обучающихся, поддержки 
их активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 
развития творческих 
способностей

ситуации методы и приёмы 
организации сотрудничества 
обучающихся, поддержки их 
активности, инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей;
- использует основные методы и 
приёмы организации 
сотрудничества обучающихся, 
поддержки их активности, 
инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей;

3 Продвинутый
уровень

П1 – соблюдает основные 
принципы организации 
сотрудничества 
обучающихся, поддержки 
их активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 
развития творческих 
способностей;

- демонстрирует в процессе 
осуществления собственной 
деятельности чёткое соблюдение 
принципов организации 
сотрудничества обучающихся, 
поддержки их активности, 
инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей;
- демонстрирует эффективную и 
продуктивную работу по 
организации сотрудничества 
обучающихся, поддержки их 
активности, инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей;

П2 - проектирует 
различные методики из 
известных методов и 
приемов организации 
сотрудничества 
обучающихся, поддержки 
их активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 
развития творческих 
способностей, 
направленные на решение 
стратегических и 
тактических задач 
профессиональной 
деятельности

- самостоятельно проектирует 
различные методики исходя из 
известных методов и приемов 
организации сотрудничества 
обучающихся, поддержки их 
активности, инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей,
- может критично оценивать 
спроектированные методики и 
своевременно внести изменения в 
план-график работы;
- обеспечивает достаточную 
результативность работы по 
организации сотрудничества 
обучающихся, поддержки их 
активности, инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей, 
направленные на решение 
стратегических и тактических задач
профессиональной деятельности

П3 – ориентируется в - демонстрирует высокую 



многообразии технологий,
методик, методов и 
приёмов и осуществлять 
отбор для решения задач 
организации 
сотрудничества 
обучающихся, поддержки 
их активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 
развития творческих 
способностей

лабильность в поиске путей и 
средств решения 
профессиональных задач по 
организации сотрудничества 
обучающихся, поддержки их 
активности, инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей;
- проверяет результаты своей 
работы и оценивает её 
эффективность

В1 – владение навыками 
планирования и 
осуществления 
собственной деятельности 
по организации 
сотрудничества 
обучающихся, поддержки 
их активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 
развития творческих 
способностей

- демонстрирует в собственной 
деятельности навыки планирования 
и осуществления мероприятий по 
организации сотрудничества 
обучающихся, поддержки их 
активности, инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей;
- осуществляет рефлексию 
собственной деятельности и 
своевременно вносит коррективы в 
процедуры по организации 
сотрудничества обучающихся, 
поддержки их активности, 
инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей

В2 – владение методами и 
приемами организации 
сотрудничества 
обучающихся, поддержки 
их активности, 
инициативности и 
самостоятельности, 
развития творческих 
способностей

- систематически проявляет 
эффективное использование 
методов и приёмов организации 
сотрудничества обучающихся, 
поддержки их активности, 
инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей;
 - организует различные виды 
управленческой деятельности по 
стимулированию педагогического 
коллектива по организации 
сотрудничества обучающихся, 
поддержки их активности, 
инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература
1. Методика  обучения  обществознанию  :  учебник  и  практикум  для

академического бакалавриата / О. Б. Соболева [и др.] ; под ред. О. Б. Соболевой, Д. В.



Кузина.  —  М.  :  Издательство  Юрайт,  2019.  —  474  с.  —  (Серия  :  Образовательный
процесс). — ISBN 978-5-534-09466-4.   https://biblio-online.ru/bcode/433484     

2. Бахмутова,  Л.  С.  Методика  преподавания  обществознания  :  учебник  и
практикум для академического бакалавриата / Л. С. Бахмутова, Е. К. Калуцкая. — М. :
Издательство Юрайт, 2019. — 274 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-
5-534-06115-4. https  ://  biblio  -  online  .  ru  /  bcode  /432897     

7.2 Дополнительная литература
1. Сычева, Т.А. Методика преподавания истории и обществознания : учебное 

пособие / Т.А. Сычева. — Кемерово : КемГУ, 2016. — 107 с. — ISBN 978-5-8353-1748-6. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/121234 

2. Гугнина, О.В. Активные и интерактивные методы в преподавании 
обществознания : учебно-методическое пособие / О.В. Гугнина. — Оренбург : ОГПУ, 
2016. — 64 с. — ISBN 978-5-85859-567-0. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/73578 

7.3 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 
системы и др.)

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru
2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" 

– https://cyberleninka.ru
3. Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru
4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества 

–  http://www.openclass.ru
5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru
6. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

–  http://school-collection.edu.ru
7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 

–  https://online.edu.ru/ru/
8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования – http://fgosvo.ru
9. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru
10. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru
11. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО 

СГПИ –  https://ios.sspi.ru 

7.4 Программные средства
1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint).
2. Adobe Acrobat Reader.
3. Программа тестирования знаний Айрен.
4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.)

• 8 Материально-техническое обеспечение дисциплины
 

При  необходимости  для  проведения  занятий  используется  аудитория,
оборудованная  компьютером  с  доступом  к  сети  Интернет  с  установленным  на  нем
необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска)
для демонстрации презентаций и мультимедийного материала. 

В  соответствии  с  содержанием  практических  (лабораторных)  занятий  при  их
проведении используется  аудитория,  рабочие  места  обучающихся в  которой оснащены

http://edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://fgosvo.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://didacts.ru/
http://www.openclass.ru/
https://openedu.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/
https://e.lanbook.com/book/73578
https://e.lanbook.com/book/121234
https://biblio-online.ru/bcode/432897
https://biblio-online.ru/bcode/433484


компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное
обеспечение, соответствующее решаемым задачам.

Рабочие  места  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены
компьютерной  техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в
электронную информационно-образовательную среду вуза. 
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