Аннотация (общая характеристика)
основной профессиональной образовательной программы по
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки),
профиль «Иностранный язык (английский) и иностранный язык
(немецкий)»
Квалификация – бакалавр
Срок освоения программы (очная форма обучения) – 5 лет
1. Общие положения
Основная
бакалавриата,

профессиональная
реализуемая

образовательным

образовательная

Федеральным

учреждением

высшего

программа

государственным
образования

(ОПОП)

автономным

«Дальневосточный

федеральный университет» по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки), профиль «Иностранный язык
(английский) и иностранный язык (немецкий)» представляет собой систему
документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведением с
учетом требований рынка труда на основе образовательного стандарта высшего
образования, самостоятельно устанавливаемого ДВФУ.
ОПОП представляет собой комплекс основных характеристик образования
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических
условий, форм аттестации, который представлен в виде аннотации (общей
характеристики) образовательной программы, учебного плана, календарного
учебного графика, рабочих программ дисциплин (модулей), включающих
оценочные средства и методические материалы, программ практик, программы
государственной итоговой аттестации, а также сведений о фактическом
ресурсном обеспечении образовательного процесса.
В соответствии с выбранными видами деятельности и требованиями к
результатам освоения образовательной программы, данная ОПОП является
программой академического бакалавриата.
2. Нормативная база для разработки ОПОП
Нормативную правовую базу для разработки ОПОП составляют:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

 нормативные

документы

Министерства

образования

и

науки

Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки;
 образовательный стандарт, самостоятельно установленный ДВФУ по
направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки), утвержденный приказом ректора ДВФУ № 12-13-689 от
13.04.2016 г;


Устав ДВФУ, утвержденный приказом Министерства науки и

высшего образования Российской Федерации от 17.10.2019 №1162;
 внутренние нормативные акты и документы ДВФУ.
3. Цели и задачи основной профессиональной образовательной
программы
Цель (миссия) ОПОП:
- подготовка выпускника для сферы образования Дальнего Востока,
конкурентоспособного,
самореализации,

готового

способного

к

к

инновационной

осуществлению

творческой

международного

сотрудничества в образовательной сфере.
Задачами основной образовательной программы являются:
1. Задачи в области обучения – подготовка выпускника, способного
успешно работать в профессиональной сфере педагогического образования
по преподаванию иностранных языков на основе овладения им в процессе
обучения актуальным перечнем общекультурных, общепрофессиональных,
профессиональных и специальных компетенций;
- овладение системой знаний в области гуманитарных, социальноэкономических наук и естественных наук;
- овладение системой знаний о культуре стран изучаемых языков, о
родной культуре и русском языке как средствах межнационального и
межкультурного общения;
-

овладение

исторически

системой представлений

сложившемся,

типологически

о языке

как

отмеченном,

целостном
структурно-

системном и функциональном образовании;
- формирование базовых навыков исследовательской деятельности;

- формирование способности к проектированию и осуществлению
процесса обучения, воспитания и развития учащихся в условиях современной
школы;
-

ориентация

профессиональной

на

использование

деятельности,

в

том

современных
числе

технологий

в

информационных

и

интерактивных;
- формирование творческого подхода к избранной профессиональной
деятельности;
- формирование готовности к осуществлению сотрудничества с
международными организациями в образовательной сфере.
2. Задачи в области воспитания личности – развитие у обучающихся
целеустремленности,
коммуникативности,

организованности,
толерантности,

повышение

гражданственности,
их общей

культуры,

стремления к самореализации и самосовершенствованию в профессии в
рамках непрерывного образования и самообразования.
4.

Трудоемкость ОПОП по направлению подготовки

Нормативный срок освоения ОПОП ВО бакалавриата по направлению
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
составляет 5 лет для очной формы обучения. Обучение по программе
бакалавриата не осуществляется в очно-заочной и заочной формах обучения.
Общая трудоемкость освоения основной образовательной программы
для очной формы обучения составляет 300 зачетных единиц (60 зачетных
единиц за учебный год).
При реализации программы бакалавриата организация вправе применять
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. При
обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное
обучение

и

дистанционные

образовательные

технологии

должны

предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для
них формах.
5. Область профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата, включает:

-

образование;

-

социальную сферу;

-

культуру.

Выпускник программы бакалавриата осуществляет профессиональную
деятельность:
- в образовательных организациях различного типа (образовательных
организациях,

реализующих

основные

образовательные

программы

-

дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных
организациях;

образовательных организациях, реализующих дополнительные

образовательные программы – организациях дополнительного образования и
организациях дополнительного профессионального образования);
- в организациях, относящихся к социальной сфере;
- в организациях сферы культуры.
6. Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки), профиль «Иностранный язык
(английский) и иностранный язык (немецкий)», являются:
- обучение;
- воспитание;
- развитие;
- просвещение;
- образовательные системы.
В качестве специфичных объектов профессиональной деятельности
выделяются:
- социализация обучающихся в общеобразовательной организации;
- индивидуально-личностное развитие обучающихся в общеобразовательной
организации;
- здоровье обучающихся в общеобразовательной организации;
- психолого-педагогическое и социальное сопровождение обучающихся,
педагогических

работников,

и

общеобразовательной организации.

родителей

(законных

представителей)

в

7. Виды профессиональной деятельности. Профессиональные задачи
Бакалавр по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование
(с

двумя

профилями

подготовки)

готовится

к

следующим

видам

профессиональной деятельности:
- педагогическая;
- научно-исследовательская.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата в соответствии с видами
профессиональной

деятельности,

на

которые

ориентирована

программа

бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:
педагогическая деятельность:
- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в
области образования
- обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с
требованиями образовательных стандартов;
-

организация

обучения

и

воспитания

в

сфере

образования

с

использованием технологий, соответствующих возрастными особенностями
обучающихся и отражающих специфику предметных областей;
- организация взаимодействия с общественными и образовательными
организациями,

детскими

представителями),

участие

коллективами
в

и

самоуправлении

родителями
и

(законными

управлении

школьным

коллективом для решения задач профессиональной деятельности;
- формирование образовательной среды для обеспечения качества
образования, в том числе с применением информационных технологий;
- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время
образовательного процесса;
- изучение специфики процесса межкультурного общения и различий
культур, формирование позитивного отношения к представителям других
культур и другой культуры в целом, а также личностных и профессиональных
качеств, обязательных для выполнения функции медиатора культур;
- осуществление профессионального самообразования и личностного роста,
проектирование дальнейшего образовательного маршрута и развитие творческих
способностей,

позволяющих

принимать

принципиально

новые

решения,

адекватные изменяющейся педагогической реальности;
научно-исследовательская деятельность:
- постановка и решение исследовательских задач в области науки и
образования;
- использование в профессиональной деятельности методов научного
исследования;
- формирование научного мышления и культуры научно-педагогического
мышления;
- проектирование собственного исследования, предполагающее выделение
целей и задач, а также отбор методов, адекватных поставленным целям и задачам
научного исследования.
8. Требования к результатам освоения ОПОП
Выпускник,
следующими

освоивший

программу

общекультурными

бакалавриата,

компетенциями

должен

(ОК),

обладать

прежде

всего

общеуниверситетскими, едиными для всех выпускников ДВФУ:
 способностью

к

самосовершенствованию

и

саморазвитию

в

профессиональной сфере, к повышению общекультурного уровня (ОК-1);
 готовностью

интегрироваться

в

научное,

образовательное,

экономическое, политическое и культурное пространство России и АТР (ОК-2);
 способностью проявлять инициативу и принимать ответственные
решения, осознавая ответственность за результаты своей профессиональной
деятельности (ОК-3);
 способностью творчески воспринимать и использовать достижения
науки, техники в профессиональной сфере в соответствии с потребностями
регионального и мирового рынка труда (ОК-4);
 способностью использовать современные методы и технологии (в том
числе информационные) в профессиональной деятельности (ОК-5);
 способностью понимать, использовать, порождать и грамотно излагать
инновационные

идеи на русском

языке в рассуждениях, публикациях,

общественных дискуссиях (ОК-6);
 владением иностранным языком в устной и письменной форме для
осуществления межкультурной и иноязычной коммуникации (ОК-7);

 способностью использовать основы философских и социогуманитарных
знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-8);
 способностью

анализировать

основные

этапы

и

закономерности

исторического развития для формирования гражданской позиции (ОК-9);
 способностью использовать естественнонаучные и математические
знания для ориентирования в современном информационном пространстве (ОК10);
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-11);
 способностью

работать

в

команде,

толерантно

воспринимать

социальные, культурные и личностные различия (ОК-12);
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-13);
 способностью использовать базовые правовые знания в различных
сферах деятельности (ОК-14);
 готовностью

поддерживать

уровень

физической

подготовки,

обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-15);
 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-16).
Выпускник,

освоивший

программу

бакалавриата,

должен

обладать

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
 готовностью
профессии,

обладать

сознавать

социальную

мотивацией

к

значимость

осуществлению

своей

будущей

профессиональной

деятельности (ОПК-1);
 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в
том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
 готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебновоспитательного процесса (ОПК-3);
 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с
нормативными правовыми актами в сфере образования (ОПК-4);

 владением основами профессиональной этики и речевой культуры
(ОПК-5);
 готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
(ОПК-6).
Выпускник,

освоивший

профессиональными
профессиональной

программу

компетенциями

деятельности,

на

бакалавриата,
(ПК),

которые

должен

обладать

соответствующими
ориентирована

видам

программа

бакалавриата:
педагогическая деятельность:


готовностью реализовывать образовательные программы по учебным

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);


способностью использовать современные методы и технологии

обучения и диагностики (ПК-2);


способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);


способностью использовать возможности образовательной среды для

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения

качества

учебно-воспитательного

процесса

средствами

преподаваемых учебных предметов (ПК-4);


способностью

осуществлять

педагогическое

сопровождение

социализации и профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);


готовностью к взаимодействию с участниками образовательного

процесса (ПК-6);


способностью

организовывать

сотрудничество

обучающихся,

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать
творческие способности (ПК-7);


способностью изучать специфику процесса межкультурного общения

и различий культур и формировать позитивное отношение к представителям
других культур и другой культуры в целом, а также личностных и
профессиональных качеств, обязательных для выполнения функции медиатора
культур (ПК-8);



готовностью

принимать

развивать

принципиально

творческие

новые

способности,

решения,

адекватные

позволяющие
изменяющейся

педагогической реальности (ПК-9);
научно-исследовательская деятельность:


готовностью использовать систематизированные теоретические и

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в
области образования (ПК-13);


способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью

обучающихся (ПК-14);


способностью

к

дивергентному

мышлению,

позволяющему

высказывать и отстаивать оригинальные идеи (ПК-15);


способностью

к

прогнозированию

психолого-педагогического

исследования и рефлексивному мышлению (ПК-16).
Выпускник,
специальными

освоивший

программу

компетенциями

профессиональной

деятельности,

бакалавриата,

(СК),
на

которые

должен

обладать

соответствующими

видам

ориентирована

программа

бакалавриата:
–

готовностью

использовать

иностранный

язык

как

средство

межличностной и межкультурной коммуникации с учетом норм и условий
общения,

принятых

в

стране

изучаемого

языка,

в

профессиональной

деятельности, в том числе в практике его преподавания (СК-1);
– способностью использовать теоретические знания о системе изучаемого
языка в профессиональной деятельности, в том числе в практике его
преподавания (СК-2).
9. Характеристика образовательной среды филиала ДВФУ в
г. Уссурийске (Школы педагогики), обеспечивающей
формирование общекультурных компетенций и достижение
воспитательных целей
В соответствии с Уставом ДВФУ и Программой развития университета,
главной задачей воспитательной работы со студентами является создание
условий для активной жизнедеятельности обучающихся, для гражданского
самоопределения и самореализации, для удовлетворения потребностей студентов

в

интеллектуальном,

духовном,

культурном

и

нравственном

развитии.

Воспитательная деятельность в филиале ДВФУ в г. Уссурийске (Школе
педагогики) осуществляется системно через учебный процесс, практики, научноисследовательскую

работу

студентов

и

внеучебную

работу

по

всем

направлениям, а также через создание среды, обеспечивающей развитие
общекультурных и социально-личностных компетенций выпускников.
Организацию и содержание системы управления воспитательной и
внеучебной деятельности в филиале обеспечивают следующие структуры:
Ученый совет филиала ДВФУ в г. Уссурийске (Школы педагогики); дирекция
(заместитель директора по учебной и воспитательной работе; заместитель
директора по развитию; заместитель директора по экономике и финансам и др.);
Центр

инновационных

образовательных

проектов;

библиотека;

учебно-

методическое управление (отдел методического обеспечения и контроля качества
образования; студенческий офис в лице администраторов образовательных
программ

и

документоведов);

кафедры;

Центр

молодѐжной

политики;

студенческий совет; отдел международных отношений, обучения и тестирования
по русскому языку как иностранному; отдел информационных технологий.
Важную роль в формировании образовательной и воспитательной сред
играет студенческий совет филиала, который непосредственно участвует в
организации внеучебной работы студентов.
Студенческий совет выявляет факторы, препятствующие

успешной

реализации учебно-образовательного процесса в филиале, доводит их до
сведения

руководства

филиала,

рассматривает

вопросы,

связанные

с

соблюдением учебной дисциплины, правил внутреннего распорядка, защищает
интересы студентов во взаимодействии с администрацией, способствует
получению студентами опыта организаторской и исполнительской деятельности.
Студенты филиала могут принять непосредственное участие в значимых
общественных объединениях, функционирующих в рамках студенческого совета.
Одним из таких является волонтѐрский центр «ДоБРОдел».
Кроме того, у студентов филиала имеется возможность проявить себя в
ряде клубных формирований творческо-развлекательной направленности, таких
как:

 Театральная студия «Перемена»;
 Вокальная студия «Триумф»;
 Эстрадная студия «Другие»;
 Танцевальная команда «Wake-up Squad»;
 Танцевальный ансамбль «Старт»;
 K-Pop Cover Dance «Moonlight».
Воспитательная среда филиала способствует тому, чтобы каждый студент
имел возможность проявлять активность, включаться в социальную практику, в
решение проблем филиала, университета, города, страны, развивая при этом
соответствующие общекультурные и профессиональные компетенции.
Так, для поддержки и мотивации студентов как в ДВФУ, так и в филиале, в
частности, определен целый ряд государственных и негосударственных
стипендий: стипендия за успехи в научно-исследовательской деятельности,
стипендия за успехи в общественной деятельности, стипендия за успехи в
спортивной деятельности, стипендия за
деятельности, Стипендия

Президента

успехи в культурно-творческой

Российской Федерации, Стипендия

Администрации Приморского края, Стипендия Благотворительного фонда В.
Потанина, Стипендия Оксфордского российского фонда, Стипендиальная
программа «Альфа-Шанс».
Порядок,

в

соответствии

с

которым

выплачиваются

стипендии,

определяется Положением о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся ДВФУ от 13.11.2018 г №12-13-2063 (с
изм. согласно ВНД № 12-50-5 от 10.07.2019 О внесении изменений в Положение
о стипендиальном обеспечении).
Критерии отбора и размеры повышенных государственных академических
стипендий регламентируются Положением о повышенных государственных
академических стипендиях за достижения в учебной, научно-исследовательской,
общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности от 21.02.2020
№12-50-26.
Порядок назначения материальной помощи нуждающимся студентам
регулируется Положением о порядке оказания единовременной материальной
помощи обучающимся ДВФУ от 04.06.2018 №12-13-1069, а размер выплат

устанавливается

комиссией

по

рассмотрению

вопросов

об

оказании

материальной помощи студентам ДВФУ.
Кроме этого, для поддержки талантливых студентов в ДВФУ действует
программа поддержки академической мобильности студентов и аспирантов система финансирования поездок на мероприятия – научные конференции,
стажировки, семинары, слеты, летние школы, регламентируемая Положением о
порядке организации участия обучающихся ДВФУ в выездных мероприятиях
(получения тревел-грантов) от 07.10.2015 №12-13-1847 (с изм. согласно приказа
от 10.02.2017 № 12-13-207 О внесении изменений в Положение о порядке
организации участия обучающихся ДВФУ в выездных мероприятиях (получение
тревел-грантов)).
В рамках реализации Программы развития деятельности студенческих
объединений осуществляется финансовая поддержка деятельности студенческих
объединений,

студенческих

волонтерского

движения,

отрядов,

развития

студенческого

клубов

по

самоуправления,

интересам,

поддержка

студенческого спорта, патриотического направления.
Филиал ДВФУ в г. Уссурийске (Школа педагогики) – это комплекс зданий
и сооружений, разместившийся в самом центре города, и имеющий развитую
инфраструктуру, включающую в себя не только учебные корпуса и спортивные
объекты, но и общежития, находящиеся в непосредственной и относительной
доступности.

Учитывая

обучающиеся

без

центральное

каких-либо

местоположение

затруднений

получают

зданий

филиала,

доступ

ко

всем

необходимым услугам и ресурсам, включая: столовые и кафе, продуктовые
магазины, аптеки, отделения почты и банков, а также другие объекты,
обеспечивающие

все

условия

для

комфортного

проживания,

питания,

оздоровления. Кроме того, каждый учебный корпус оснащѐн собственной
компактной столовой зоной (буфетом).
Все входы в здания филиала оборудованы специальными кнопками вызова
дежурного персонала, а также пандусами, для возможности беспрепятственного
передвижения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Для организации самостоятельной работы обучающихся оборудованы
помещения и компьютерные классы, с возможным доступом к сети Интернет и

электронно-образовательной среде вуза.
9. Специфические особенности ОПОП
Настоящая образовательная программа призвана обеспечить г. Уссурийск и
Приморский

край

высококвалифицированными

педагогическими

кадрами,

способными успешно работать в педагогической и научно-исследовательской
сферах деятельности.
Актуальность данной образовательной программы с особой очевидностью
проявилась в контексте нового ФГОС ООО, закрепившего второй иностранный
язык в качестве обязательного компонента школьной программы. Выпускники
образовательной

программы

по

направлению

подготовки

44.03.05

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль
«Иностранный язык (английский) и иностранный язык (немецкий)» обеспечат
потребность города Приморского края в педагогических кадрах, способных
одновременно

осуществлять

преподавание

двух

иностранных

языков

в

общеобразовательных организациях. Выпускники настоящей ОП могут быть
также востребованы организациями, осуществляющими деятельность в сфере
дополнительного образования.
Для достижения целей образовательной программы в вариативную часть
учебного плана включены дисциплины, необходимые и достаточные для
формирования профессиональных компетенций выпускника с учетом запросов
работодателей – образовательных организаций – и современных требований к
педагогическим кадрам.
Формированию

компетенций

выпускника

в

области

методики

преподавания иностранных (английского и немецкого) языков, а также
формированию коммуникативной компетенции выпускника-будущего учителя
английского и немецкого языка способствуют такие дисциплины, как «Практика
устной и письменной речи (английский язык)», «Практика устной и письменной
речи

(немецкий

язык)»,

«Методика

обучения

иностранному

языку»,

«Практическая грамматика (английский язык)», «Практическая грамматика
(немецкий язык)», «Практическая фонетика (немецкий язык)».
Дисциплины «Теоретический курс иностранного языка», «Creativity in
Education

(Творческая

деятельность

в

образовании)»

способствуют

формированию компетенций, необходимых для осуществления выпускниками не
только педагогической, но и исследовательской деятельности.
Дисциплины блока по выбору: «Деловой английский язык», «Деловой
немецкий

язык»,

«Лингвострановедение

«Практика
и

межкультурной

страноведение

коммуникации»,

Великобритании

и

США»,

«Лингвострановедение и страноведение Германии» обеспечат формирование
компетенций, необходимых в том числе для ведения «диалога культур».
Готовность к педагогической деятельности в области преподавания и
английского и немецкого языков формируется и закрепляется в ходе
прохождения учебной и производственных практик.
Таким образом, общепрофессиональные и профессиональные компетенции
выпускника, успешно освоившего образовательную программу по направлению
подготовки

44.03.05

Педагогическое

образование

(с

двумя

профилями

подготовки), профиль «Иностранный язык (английский) и иностранный язык
(немецкий)», будут способствовать его социальной мобильности и устойчивости
на рынке труда.
Ниже

приведен

перечень

предприятий,

на

которые

могут

трудоустроиться выпускники программы подготовки «Иностранный язык
(английский) и Иностранный язык (немецкий)»:
1) Уссурийское суворовское военное училище (г. Уссурийск);
2) МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 14 г. Уссурийска
Уссурийского городского округа" (г. Уссурийск);
3) МБОУ "Гимназия № 29 г. Уссурийска" Уссурийского городского округа
(г. Уссурийск);
4) МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 11" Артѐмовского
городского округа (г. Артѐм);
5) МБОУ "Средняя общеобразовательная школа "Лидер-2" Находкинского
городского округа (г. Находка);
6) МКОУ "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 251" городского округа ЗАТО г. Фокино (г. Фокино);
7) МОБУ "Гимназия № 7" Арсеньевского городского округа (г. Арсеньев).

Выпускники образовательной программы по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль
«Иностранный язык (английский) и иностранный язык (немецкий)» могут также
трудоустроиться в другие общеобразовательные организации Приморского края
и РФ.
10. Характеристика активных/интерактивных методов и форм организации
занятий, электронных образовательных технологий, применяемых при
реализации ОПОП
В

учебном

процессе

по

направлению

подготовки

44.03.05

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль
«Иностранный

язык

(английский)

и

иностранный

язык

(немецкий)»

предусмотрено широкое применение активных и интерактивных методов и
форм проведения занятий. Согласно учебному плану ОПОП с использованием
активных и интерактивных методов и форм проводится 31,6 процента
аудиторных занятий (табл. 1).
Таблица 1. Характеристика активных/интерактивных методов и форм
организации занятий по ОПОП
Методы и
формы
организации
занятий

Круглый стол

Метод
мозгового
штурма

Характеристика активных/интерактивных
методов и форм организации занятий
Круглый стол — это метод активного обучения,
одна из организационных форм познавательной
деятельности
учащихся,
позволяющая
закрепить
полученные
ранее
знания,
восполнить
недостающую
информацию,
сформировать умения решать проблемы,
укрепить позиции, научить культуре ведения
дискуссии.
Основной целью проведения «круглого стола»
является
выработка
у
учащихся
профессиональных умений излагать мысли,
аргументировать
свои
соображения,
обосновывать
предлагаемые
решения
и
отстаивать свои убеждения. При этом
происходит
закрепление
информации
и
самостоятельной работы с дополнительным
материалом, а также выявление проблем и
вопросов для обсуждения.
Метод мозгового штурма (мозговая атака, brain
storming) — оперативный метод решения
проблемы
на
основе
стимулирования
творческой
активности,
при
котором
участникам
обсуждения
предлагают

Формируемые
компетенции
- ОК-8;
- ОК-11;
- ОК-12;
- ОПК-2;
- ОПК-5;
- СК-1;
- СК-2.

- ОК-8;
- ОК-9.
- ОК-12;
- ОПК-1;
- ОПК-5;

высказывать как можно большее количество
вариантов решения, в том числе самых
фантастичных. Затем из общего числа
высказанных идей отбирают наиболее удачные,
которые могут быть использованы на практике.
Цель мозгового штурма – создать новые идеи,
получить лучшую идею или лучшее решение, а
так же поиск как можно более широкого
спектра направлений решения задачи.
Ролевая игра – форма воссоздания предметного
и социального содержания профессиональной
деятельности,
моделирования
систем
отношений,
разнообразных
условий
профессиональной деятельности, характерных
для данного вида практики.
В ролевой игре обучение участников
Ролевая игра
происходит
в
процессе
совместной
деятельности. Общение в ролевой игре – это не
просто общение в процессе совместного
усвоения знаний, но первым делом – общение,
имитирующее,
воспроизводящее
общение
людей в процессе реальной изучаемой
деятельности.
Кейс-метод
Метод
анализа
конкретной
ситуации
(ситуационный анализ, анализ конкретных
ситуаций, case-study) – это педагогическая
технология, основанная на моделировании
ситуации или использования реальной ситуации
в целях анализа данного случая, выявления
проблем, поиска альтернативных решений и
принятия оптимального решения проблем.
Ситуационный анализ (разбор конкретных
ситуаций, case-study), дает возможность
изучить сложные или эмоционально значимые
вопросы в безопасной обстановке, а не в
реальной жизни с ее угрозами, риском, тревогой
о
неприятных последствиях в
случае
неправильного решения.
Анализ конкретных ситуаций (case-study) эффективный метод активизации учебнопознавательной деятельности обучаемых.
Метод проектов Метод проектов – это способ достижения
дидактической
цели
через
детальную
разработку проблемы (технологию), которая
должна
завершиться
вполне
реальным,
осязаемым
практическим
результатом,
оформленным тем или иным образом, это
совокупность приѐмов, действий учащихся в их
определѐнной
последовательности
для
достижения
поставленной
задачи,
решения проблемы, лично значимой для
учащихся и оформленной в виде некоего
конечного продукта.
ИнтеллектИнтеллект карта, или карты мышления (mindкарта
maps) – это отображение на бумаге

- ПК-1;
- ПК-2;
- ПК-3;
- ПК-5;
- ПК-6;
- СК-1;
- СК-2.
- ОК-11;
- ОК-12;
- ОПК-1;
- ОПК-5;
- ПК-1;
- ПК-2;
- ПК-8;
- СК-1.

- ОК-10;
- ОПК-2;
- ОПК-5;
- ПК-3;
- ПК-5;
- ПК-6;
- СК-1.

- ОК-8;
- ОК-12;
- ПК-1;
- ПК-2;
- ПК-3;
- ОПК-1;
- СК-1;
- СК-2.

- ОК-11;
- ОПК-2;

Дискуссия

Проблемная
лекция

эффективного способа думать, запоминать,
вспоминать, решать творческие задачи, а также
возможность представить и наглядно выразить
свои
внутренние
процессы
обработки
информации, вносить в них изменения,
совершенствовать.
Интеллект-карты позволяют проще работать с
информацией:
запоминать,
понимать,
восстанавливать логику; удобно использовать
для презентации материала и наглядного
объяснения своей позиции собеседникам;
позволяют
проще
принимать
решения,
создавать планы, разрабатывать проекты.
Метод активного обучения, основанный на
публичном обсуждении проблемы, цель
которого выяснение и сопоставление различных
точек зрения, нахождение правильного решения
спорного вопроса. Цель дискуссии – не столько
в том, чтобы разрешить проблему, а в том,
чтобы углубить еѐ, стимулировать творчество и
выработать решение проблемы посредством
активной
совместной
деятельности.
Дискуссионные
методы
могут
быть
реализованы в виде диалога участников или
групп участников, сократовской беседы,
групповой дискуссии или «круглого стола»,
«мозгового штурма», анализа конкретной
ситуации или других.
Проблемная лекция начинается с постановки
проблемы, которую в ходе изложения
материала необходимо решить. Проблемные
вопросы отличаются от непроблемных тем, что
скрытая в них проблема требует не
однотипного решения, то есть готовой схемы
решения в прошлом опыте нет. Для ответа на
него требуется размышление, когда для ответа
на не проблемный вопрос существует правило,
которое нужно знать. Структура проблемной
лекции:
- новое знание вводится в процессе разрешения
проблемной ситуации в сотрудничестве и
диалоге со студентами;
- включение в материал лекции проблемных
задач и последовательное развертывание их
решения;
- проведение, по возможности, анализа всех
вариантов решения.
Среди проблемных лекций выделяют лекции,
соответствующие
уровням
проблемного
обучения, в которых: а) проблема ставится и
разрешается самим лектором; б) выделение
проблемы и ее решение осуществляется
студентами; в) ставится проблема, решение
которой завершается в самостоятельной работе
студентов; г) проблема только обозначается.

- ОПК-5;
- ПК-1;
- ПК-2;
- ПК-3;
- СК-1.

- ОК-8;
- ОК-11;
- ОК-12;
- ОПК-5;
- ПК-1;
- ПК-3;
- СК-1;
- СК-2.

- ОПК-2;
- ОПК-5;
- ПК-5;
- ПК-6.

Лекциявизуализация

Лекция-визуализация предполагает визуальную
форму
подачи
лекционного
материала
средствами
ТСО,
аудио-видеотехники,
натуральных объектов, моделей, символической
наглядности, мультимедиа и сводится к
развернутому или краткому комментированию
лектором этих материалов.
Подготовка
лекции-визуализации
преподавателем состоит в том, чтобы изменить,
переконструировать учебную информацию по
теме лекционного занятия в визуальную форму
для представления студентам через технические
средства обучения или схемы, рисунки,
чертежи и т.п. Чтение лекции сводится к
связному, развернутому комментированию
преподавателем подготовленных наглядных
материалов, полностью раскрывающему тему
данной лекции.

- ОК-8;
- ОПК-2;
- ОПК-5;
- ПК-5;
- ПК-6.

Реализация ОПОП по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки), профилю «Иностранный язык
(английский) и иностранный язык (немецкий)» предусматривает использование
современных образовательных электронных технологий. Доля дисциплин,
переведенных

на

интегрированную

платформу

электронного

обучения

Blackboard ДВФУ, составляет 73%. Созданы электронные учебные курсы
следующих дисциплин:
- История;
- Философия;
- Иностранный язык;
- Русский язык и культура речи;
- Психология;
- Педагогика;
- Социология;
- Безопасность жизнедеятельности;
- Информационные технологии;
- Правоведение;
- Концепции современного естествознания;
- Возрастная анатомия, физиология и гигиена;
- Методика обучения иностранному языку;

- Лингвострановедение и страноведение Великобритании и США;
- Практическая фонетика (немецкий язык);
- Теоретические основы практической фонетики;
- Практическая грамматика (немецкий язык);
- Теоретические основы практической грамматики;
- Литература Германии;
- Зарубежная литература;
- Практика устной и письменной речи (немецкий язык);
- Creativity in Education (Творческая деятельность в образовании).
Особенности образовательного процесса
по образовательной программе для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
В ДВФУ реализуется организационная модель инклюзивного образования
– обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом
различных

особых

образовательных

потребностей

и

индивидуальных

возможностей студентов. Модель позволяет лицам, имеющим ограниченные
возможности

здоровья

(ОВЗ),

использовать

образование

как

наиболее

эффективный механизм развития личности, повышения своего социального
статуса. В целях создания условий по обеспечению инклюзивного обучения
инвалидов и лиц с ОВЗ структурные подразделения филиала ДВФУ в г.
Уссурийске (Школы педагогики) выполняют следующие задачи:
-

центр

инновационных

образовательных

проектов

организует

профориентационную работу среди потенциальных абитуриентов, в том числе
среди инвалидов и лиц с ОВЗ: дни открытых дверей, профориентационное
тестирование,

вебинары

профессионального

для

образования,

выпускников

школ,

консультации

для

учебных

заведений

данной

категории

обучающихся и их родителей по вопросам приема и обучения, готовит рекламноинформационные материалы, организует взаимодействие с образовательными
организациями;
-

центр

молодежной

политики

совместно

с

учебно-методическим

управлением, кафедрами осуществляют сопровождение инклюзивного обучения
инвалидов, решение вопросов развития и обслуживания информационно-

технологической базы инклюзивного обучения, элементов дистанционного
обучения инвалидов, создание безбарьерной среды, сбор сведений об инвалидах
и лицах с ОВЗ, обеспечивает их систематический учет на этапах их поступления,
обучения, трудоустройства;
- центр молодежной политики обеспечивает адаптацию инвалидов и лиц с
ОВЗ к условиям и режиму учебной деятельности, проводит мероприятия по
созданию социокультурной толерантной среды, необходимой для формирования
гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности всех
членов коллектива к общению и сотрудничеству, к способности толерантно
воспринимать социальные, личностные и культурные различия.
Содержание высшего образования по образовательным программам
филиала и условия обучения лиц с ОВЗ определяются адаптированной
образовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с
индивидуальной

программой

реабилитации,

которая

разрабатывается

Федеральным учреждением медико-социальной экспертизы. Адаптированная
образовательная программа разрабатывается при наличии заявления со стороны
обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских показаний.
Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с ОВЗ
осуществляется

организацией

с

учетом

особенностей

психофизического

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Выбор методов
обучения в каждом отдельном случае обуславливается целями обучения,
содержанием обучения, уровнем профессиональной подготовки педагогов,
методического и материально- технического обеспечения, наличием времени на
подготовку, с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья обучающихся.
Филиала ДВФУ в г.
обучающимся

лицам

с

Уссурийске (Школа педагогики) обеспечивает
ОВЗ

и

инвалидам

возможность

освоения

специализированных адаптационных дисциплин, включаемых в вариативную
часть ОПОП. Преподаватели, курсы которых требуют выполнения определенных
специфических действий и представляющих собой проблему или действие,
невыполнимое для обучающихся, испытывающих трудности с передвижением
или речью, обязаны учитывать эти особенности и предлагать инвалидам и лицам

с

ОВЗ

альтернативные

методы

закрепления

изучаемого

материала.

Своевременное информирование преподавателей об инвалидах и лицах с ОВЗ в
конкретной группе осуществляется ответственным лицом, установленным
приказом директора филиала.
В читальных залах библиотеки филилала ДВФУ в г. Уссурийске (Школы
педагогики)

при

наличии

потребности

рабочие

места

для

людей

с

ограниченными возможностями здоровья оснащаются дисплеями и принтерами
Брайля; портативными устройствами для чтения плоскопечатных текстов,
сканирующими и читающими машинами видеоувеличителем с возможностью
регуляции цветовых спектров; увеличивающими электронными лупами и
ультразвуковыми маркировщиками.
При необходимости для инвалидов и лиц с ОВЗ могут разрабатываться
индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики обучения. Срок
получения высшего образования при обучении по индивидуальному учебному
плану для инвалидов и лиц с ОВЗ при желании может быть увеличен, но не более
чем на год.
При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ в организацию или
предприятие для прохождения предусмотренной учебным планом практики
филилал согласовывает с организацией (предприятием) условия и виды труда с
учетом рекомендаций Федерального учреждения медико-социальной экспертизы
и индивидуальной программы реабилитации инвалида. При необходимости для
прохождения практик могут создаваться специальные рабочие места в
соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида
деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых
функций.
Для осуществления мероприятий текущего контроля успеваемости,
промежуточной и итоговой аттестации инвалидов и лиц с ОВЗ применяются
фонды оценочных средств, адаптированные для таких обучающихся и
позволяющие оценить достижение ими результатов обучения и уровень
сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.
Форма проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации для
студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных

психофизических особенностей (устно, письменно на бумажном носителе,
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).
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