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1. Общие положения

1.1  Цель и задачи освоения дисциплины

1.1.1.  Целью  освоения  дисциплины  Б.1.В.О.4  «Методика  преподавания  социально-
гуманитарных дисциплин» является получение обучающимися системных теоретических и
прикладных знаний о сущности,  методах,  средствах,  принципах преподавания социально-
гуманитарных  дисциплин,  а  также  в  подготовке  обучающихся  к  реализации  задач
педагогической деятельности.

1.1.2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины:
-  сформировать  систему  знаний в  сфере  теоретических  и  методических  основ

преподавания социально-гуманитарных дисциплин; 
-  развивать  профессионально  важные  качества,  значимые  для  педагогической

деятельности в части преподавания социально-гуманитарных дисциплин;
- актуализировать и углубить знания обучающихся по теоретико-методологическим и

технологическим  аспектам  педагогической  деятельности,  об  этических  максимах
педагогической деятельности; 

-  развить  умения,  навыки,  компетенции,  необходимые  в  педагогической
деятельности;

-  сформировать готовность и способность применять теоретико-методологические и
методические  знания  в  области  преподавания  социально-гуманитарных  дисциплин  в
профессиональной сфере;

– успешное  прохождение  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации,
предусмотренных настоящей рабочей программой.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина  Б.1.В.О.4  «Методика  преподавания  социально-гуманитарных
дисциплин»  изучается  в  1  семестре  и  относится  к  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений, Блока Б.1 Дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 з.е. 

Для  успешного  освоения  настоящей  дисциплины  обучающиеся  должны  освоить
дисциплины, необходимые для подготовки к вступительным испытаниям в магистратуру и
формируемые  предшествующим  образованием  уровня  бакалавриат  и  специалитет
«Философия», «Социология».

Знания,  умения  и  опыт  практический  деятельности,  приобретенные  при  освоении
настоящей  дисциплины,  необходимы  для  успешного  освоения  дисциплин  «Современные
практики  социальной  работы»,  «Научные  исследования  в  сфере  социальной  защиты
населения»,  «Управление  социальными  проектами  и  процессами»,  «Экспертно-
аналитическая  деятельность  в  социальной  сфере»  и  прохождения  технологической  и
преддипломной практики.
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2. Содержание дисциплины 

2.1 Содержание разделов, тем дисциплины  

№
п/п

Шифр
 компетенции

Наименование раздела
(темы) дисциплины

Содержание раздела (темы)
 в дидактических единицах  

1 2 3 4

1

УК-1. ИД1;
УК-1. ИД2;
УК-1. ИД3;
УК-1. ИД4;
УК-1. ИД5;
УК-5. ИД1;
УК-5. ИД2;
УК-5. ИД3;
ОПК-2. ИД1;
ОПК-2. ИД2;
ПК-7. ИД1;
ПК-7. ИД2;
ПК-7. ИД3
ПК-8. ИД1;
ПК-8. ИД2.

Тема  1. Методика  как
отрасль  педагогической
науки

Образовательная  политика  и  социум.  Образование  как
ценность  и  ценности  образования.  Теоретические  основы  и
структура  методики  преподавания.  Понятие  «методика
преподавания  учебных  дисциплин».  Дидактические  основы
методики  преподавания  учебных  дисциплин.  Дидактические
принципы.  Возникновение  и  развитие  социально-
гуманитарных  наук.  Синтез  теоретических  оснований
методики  преподавания  и  практических  навыков
преподавания.  Учебный  процесс:  структура,  организация,
планирование. Средства, формы, виды обучения. Наглядность
в  преподавании  социально-гуманитарных  дисциплин.
Мотивационные  основы  процесса  обучения.  Проблема
неуспеваемости,  пути  ее  решения.  Методика  применения
элементов  ораторского  искусства  в  процессе  преподавания
социально-гуманитарных  дисциплин.  Эффективный  имидж
преподавателя  социально-гуманитарных  дисциплин.
Государственные  образовательные  стандарты.  Психолого-
педагогическая  концепция  контекстного  обучения  -
теоретическая основа активного обучения. Методологические
подходы  в  педагогике  и  методике  преподавания  социально-
гуманитарных дисциплин 

2

УК-1. ИД1;
УК-1. ИД2;
УК-1. ИД3;
УК-1. ИД4;
УК-1. ИД5;
УК-5. ИД1;
УК-5. ИД2;
УК-5. ИД3;
ОПК-2. ИД1;
ОПК-2. ИД2;
ПК-7. ИД1;
ПК-7. ИД2;
ПК-7. ИД3
ПК-8. ИД1;
ПК-8. ИД2.

Тема  2. Методы  и
образовательные
технологии
преподавания
социально-
гуманитарных
дисциплин

Сущность  понятия  «методы  преподавания  социально-
гуманитарных  дисциплин».  Различные  классификации
методов  преподавания социально-гуманитарных дисциплин.
Характеристика  различных  групп  методов  преподавания
социально-гуманитарных дисциплин.  Лекция по социально-
гуманитарным  дисциплинам  как  форма  организации
учебного  процесса.  Методика  и  методы  организации
практического  занятия  по  социально-гуманитарным
дисциплинам.  Основные этапы подготовки преподавателя  к
практическому  занятию.  Методическое  обеспечение
организации  самостоятельной,  учебно-исследовательской  и
научно-исследовательской  работы  обучающихся  по
социально-гуманитарным  дисциплинам.  Сущность  понятия
«технологии  преподавания  социально-гуманитарных
дисциплин». Методология образовательных технологий и их
реализация  в  процессе  преподавания.  Характеристика  и
специфика  применения  современных  образовательных
технологий в учебном процессе.  Современные тренинговые
технологии  и  методики  активного  обучения  и  их  роль  в
преподавании  учебных  дисциплин.  Использование
информационных  и  телекоммуникационных  технологий  в
работе  преподавателя  ссуза,  вуза.  Информационная
образовательная  среда  и  информационное  образовательное
пространство. Дистанционное обучение.

3 УК-1. ИД1;
УК-1. ИД2;
УК-1. ИД3;
УК-1. ИД4;
УК-1. ИД5;
УК-5. ИД1;
УК-5. ИД2;
УК-5. ИД3;
ОПК-2. ИД1;
ОПК-2. ИД2;

Тема  3. Оценка
качества
методики  преподавания
социально-
гуманитарных
дисциплин

Контроль  в  системе  учебной  деятельности.  Роль  учебной
программы,  учебного  плана  и  учебно-методической
литературы  в  процессе  преподавания  социально-
гуманитарных дисциплин. Программа учебной дисциплины.
Методика  руководства  рефератами  и  докладами.  Тест  как
одна  из  форм  контроля  знаний.  Рейтинговая  система
контроля знаний. 
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ПК-7. ИД1;
ПК-7. ИД2;
ПК-7. ИД3
ПК-8. ИД1;
ПК-8. ИД2.

3.2. Перечень  разделов,  тем  дисциплины  для  самостоятельного  изучения
обучающимися (при наличии)

№
п/п

Шифр
 компетенции

Наименование
раздела (темы)

дисциплины

Содержание раздела (темы)
 в дидактических единицах  

1 2 3 4

1

УК-1. ИД1;
УК-1. ИД2;
УК-1. ИД3;
УК-1. ИД4;
УК-1. ИД5;
УК-5. ИД1;
УК-5. ИД2;
УК-5. ИД3;
ОПК-2. ИД1;
ОПК-2. ИД2;
ПК-7. ИД1;
ПК-7. ИД2;
ПК-7. ИД3
ПК-8. ИД1;

ПК-8. ИД2.

Тема 4. Методика как
отрасль
педагогической науки

Дидактические принципы. 
Учебный процесс: структура, организация, планирование. 
Мотивационные основы процесса обучения. 
Проблема  неуспеваемости,  пути  ее  решения.  Эффективный
имидж преподавателя социально-гуманитарных дисциплин. 

2

УК-1. ИД1;
УК-1. ИД2;
УК-1. ИД3;
УК-1. ИД4;
УК-1. ИД5;
УК-5. ИД1;
УК-5. ИД2;
УК-5. ИД3;
ОПК-2. ИД1;
ОПК-2. ИД2;
ПК-7. ИД1;
ПК-7. ИД2;
ПК-7. ИД3
ПК-8. ИД1;

ПК-8. ИД2.

Тема  5. Методы  и
образовательные
технологии
преподавания
социально-
гуманитарных
дисциплин

Различные  классификации  методов  преподавания  социально-
гуманитарных дисциплин. 
Основные  этапы  подготовки  преподавателя  к  практическому
занятию. 
Характеристика  и  специфика  применения  современных
образовательных  технологий  в  учебном  процессе.
Дистанционное обучение.

3

УК-1. ИД1;
УК-1. ИД2;
УК-1. ИД3;
УК-1. ИД4;
УК-1. ИД5;
УК-5. ИД1;
УК-5. ИД2;
УК-5. ИД3;
ОПК-2. ИД1;
ОПК-2. ИД2;
ПК-7. ИД1;
ПК-7. ИД2;
ПК-7. ИД3
ПК-8. ИД1;

ПК-8. ИД2.

Тема  6. Оценка
качества
методики
преподавания
социально-
гуманитарных
дисциплин

Методика руководства рефератами и докладами. 
Тест как одна из форм контроля знаний. Рейтинговая система
контроля знаний. 
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