Автономная некоммерческая организация
дополнительного профессионального образования
«Академия подготовки главных специалистов»

«Утверждаю»
ректор АНО ДПО «Академия ГлавСпец»
______________________ Алексеев В.М.
1 октября 2016 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН И РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Дополнительное профессиональное образование
Повышение квалификации по программе:
«Методика преподавания политических наук»
(144 академических часов)

Краснодар

Содержание
1. Пояснительная записка ...................................................................................................................... 3
2. Учебный план ..................................................................................................................................... 4
3. Календарный учебный график .......................................................................................................... 5
4. Рабочая программа ............................................................................................................................. 6
5. Планируемые результаты освоения дисциплины ........................................................................... 7
6. Организационно-педагогические условия реализации программы .............................................. 8
7. Список литературы ............................................................................................................................ 9

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительная
профессиональная
образовательная
программа
«Методика
преподавания политических наук» (далее - Программа) разработана в соответствии с
требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам», других нормативных правовых актов.
Политические науки формируют представления не только о месте России среди других
стран, но и о направлениях и перспективах ее развития. Поэтому крайне важна грамотная
подготовка преподавателей политических наук, от компетентности которых в конечном счете
зависит эффективная политическая деятельность высших должностных лиц.
Целью курса «Методика преподавания политических наук» является ознакомление
преподавателей этой дисциплины с актуальными изменениями нормативно-правового
регулирования в сфере образовании, современными методиками преподавания в системе
политического образования, инновационными образовательными технологиями, новыми
информационными технологиями в преподавании политических дисциплин, проблемами и
перспективами развития в преподавании политических дисциплин, путями повышения качества
политического образования.
Цель обучения: Заказчики, специализированные учреждения принимают меры по
поддержанию и повышению уровня квалификации и профессионального образования
преподавателей политологии, политической философии, политической социологии,
политической психологии, политической географии, политической антропологии.
Категории обучаемых:
- учителя старших классов средних образовательных учреждений,
- преподаватели средних специальных и высших образовательных учреждений,
- руководители органов управления образованием субъектов РФ и местных
(муниципальных) органов управления образованием.
Продолжительность (трудоемкость) обучения: 144 академических часов. Для всех
видов занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.
Форма обучения: Очная (с отрывом от работы), очно-заочная (с частичным отрывом от
работы), заочная (без отрыва от работы).
Режим занятий: 6-8 академических часов в день. Предусмотрено обучение по
индивидуальному учебному плану (графику обучения) в пределах осваиваемой дополнительной
профессиональной программы повышения квалификации.
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной образовательной программы
повышения квалификации
«Методика преподавания политических наук»

N п/п

Наименование дисциплин и их основные
модули

Всего,
час.

2

Тестирование
(текущий
контроль
знаний)
Тестирование
(текущий
контроль
знаний)
Тестирование
(текущий
контроль
знаний)
Тестирование
(текущий
контроль
знаний)
Тестирование
(текущий
контроль
знаний)
-

2

-

144

-

Модуль 1

Основные направления и нормативно-правовые
основы преподавания политических наук

20

Модуль 2

Современные методики преподавания в системе
политического образования

30

Модуль 3

Инновационные образовательные технологии

30

Модуль 4

Информационные технологии в преподавании
политических дисциплин

30

Модуль 5
6
6.1

Проблемы и перспективы развития в
преподавании политических дисциплин.
Особенности повышения качества
политического образования
Итоговая аттестация:
Экзамен (тестирование) и/или защита итоговой
работы
Итого

Формы
контроля

30
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3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
дополнительной профессиональной образовательной
программы повышения квалификации
«Методика преподавания политических наук»
Календарные дни
1

2

Л, ПЗ

Л, ПЗ

3

4

Л, ПЗ,

5
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7

8

9
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17

18

19

20

Л, ПЗ

Л, ПЗ
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Л, ПЗ,
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ТК
Календарные дни

11

12

СР

Л, ПЗ

13

14

15

16

В

СР

СР

Л, ПЗ,

СР,

ТК

ТК
Календарные дни

21

22

23

24

В

СР

СР

ИА

Обозначения: Л - лекции, ПЗ - практические занятия, СР - самостоятельная работа, ТК текущий контроль знаний, ИА - итоговая аттестация, В - выходные.
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4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
курса повышения квалификации в объеме 144 академических часов
«Методика преподавания политических наук»
Модуль 1. Основные направления и нормативно-правовые основы преподавания
политических наук
1. Сущность государственной образовательной политики
2. Основные направления преподавания политических наук
Модуль 2. Современные методики преподавания в системе политического образования
1. Особенности лекций по политологической дисциплине
2. Семинар и его роль в учебном процессе
Модуль 3. Инновационные образовательные технологии
1. Инновационные технологии обучения
2. Инновационные методы обучения политологии
Модуль 4. Информационные технологии в преподавании политических дисциплин
1. Сущность информатизации преподавания
2. Информационные технологии как составляющая инновационных технологий
Модуль 5. Проблемы и перспективы развития в преподавании политических дисциплин.
Особенности повышения качества политического образования
1. Проблемы в преподавании политических наук
2. Проблемы повышение качества политологического образования
6. Итоговая аттестация. Экзамен (тестирование) и/или защита итоговой работы.

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В результате освоения дисциплины слушатель должен:
Знать:
- основные направления и нормативно-правовые основы преподавания политических
наук,
- современные методики преподавания в системе политического образования,
- инновационные образовательные технологии,
- информационные технологии в преподавании политических дисциплин,
- проблемы и перспективы развития в преподавании политических дисциплин,
- особенности повышения качества политического образования,
Уметь:
- организовывать учебный процесс преподавания политических дисциплин,
- проектировать содержание политического образования.
Владеть навыками:
- ораторского искусства в преподавании политических дисциплин,
- методиками преподавания в системе политического образования,
- пользования информационными технологиями в преподавании политических
дисциплин,
- пользования программными средствами в преподавании политических дисциплин.

6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
Учебный материал курса политических наук разграничен на обособленные учебные
единицы - модули.
Обучение преподавательскому мастерству в политической сфере проводится в очной,
очно-заочной, заочной, в т.ч. числе полностью в дистанционной формах.
Минимальная продолжительность обучения независимо от формы обучения составляет
24 календарных дня. При очном обучении минимальное количество дней аудиторных занятий
составляет 40%, то есть 9 дней. При заочном обучении минимальное количество дней
аудиторных занятий составляет 15%, то есть 3 дня. При дистанционном обучении аудиторные
занятия не предусмотрены.
В академии приняты следующие сроки завершения обучения:
- минимальный (24 дня),
- максимальный (61 день),
- предельный (до конца календарного (финансового) года).
Независимо от формы обучения каждому слушателю курсов для полноценного
обеспечения учебными материалами предоставляется личный кабинет с персональным входом,
который сохраняется как на установленный срок обучения, так и по окончании минимального
срока не менее чем на 3 месяца. В случае продления обучения до предельного срока
пользование личным кабинетом также продлевается.
Основное преимущество очной формы обучения – живой контакт с преподавателем.
Основное преимущество дистанционной формы обучения – гораздо большая
доступность обучения, которое не требует покидания рабочего места или дома. Отсутствие
живого контакта с преподавателем при дистанционном обучении устраняется различными
электронными способами интерактивного общения: электронная почта, видеосвязь и др.
Формы текущего и промежуточного контроля: собеседование; тест; практические
задания; зачет; экзамен, творческие работы.
Итоговая аттестация слушателей по программе повышения квалификации является
обязательной и осуществляется после освоения программы повышения квалификации в полном
объеме.
Форму проведения итоговой аттестации выбирает слушатель по согласованию с
учебным заведением. По умолчанию итоговая аттестация проводится в форме компьютерного
тестирования на сайте академии. В случае наличия аудиторных занятий итоговая аттестация
возможна в форме зачета или собеседования.
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