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О программе

Овладение социологической наукой является одной из задач обучающей программы
"Обществознание". Образовательный предмет содержит в себе знания социологии, философии,
права и экономики. Все они преподаются по порядку, но в структурной взаимной связи.Именно
знания философии и социологии позволяют создать основную базу мировоззрения, она дает
возможность учащемуся построить целостную картину социума. Социологическая наука по
своей форме не является образовательным предметом в рамках обучения в школе, как результат
в учреждения образования требуются преподаватели, которые могут передать социологические
основы учащимся.Обучать данному предмету могут и преподаватели истории, освоившие
программу повышения профессионального уровня по социологической науке, так и социологипрофессионалы, которые повысили уровень своих квалификационных навыков в сфере
педагогики.Обучающий курс повышения уровня профессиональной компетенции
«Осуществление социальной и педагогической работы согласно рекомендациям ФГОС»
нацелена на овладение продуктивной организацией социально-педагогического процесса
согласно рекомендациям ФГОС, а также на изучение и совершенствование уровня
профессиональных навыков преподавателей в рамках воспитания и социальной адаптации
учеников.Обучающий курс повышения уровня профессиональных знаний подготовлен согласно
рекомендациям следующих нормативных актов:- проф. стандарта «Преподаватель проф.
обучения, проф. образования и ДПО»;- ФГОС ВО по специализации 39.03.01 «Социология»

Цель курса

Повысить уровень профессиональных навыков преподавательской работы для получения
квалификационного уровня «учитель».

Категория
слушателей

Профессорско-преподавательский персонал университетов и других организаций высшего
образования, специалисты по методике обучения, преподаватели средних профессиональных
образовательных организаций. Уровень образования: высшее образование

Направление

Образование и педагогика.

Форма
обучения

Заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные образовательные
технологии и электронное обучение.

Оценка
качества

Промежуточная аттестация в форме зачетов и практических работ; обязательная итоговая
аттестация.

Итоговая
аттестация

Итоговая аттестация включает теоретическую и практическую составляющие: итоговый
экзамен по теоретической части обучения и предоставление материалов по практической части
обучения. Итоговая аттестация осуществляется в дистанционном режиме. Это означает, что
слушателю будет предложен билет, на который необходимо будет ответить за определенный
промежуток времени.

