Аннотация (общая характеристика)
основной профессиональной образовательной программы
по направлению подготовки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Профиль «История и обществознание»
Квалификация – бакалавр
Нормативный срок освоения – 5 лет
1. Общие положения
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП)
бакалавриата, реализуемая Федеральным государственным автономным
образовательным учреждением высшего образования «Дальневосточный
федеральный

университет»

по

направлению

подготовки

44.03.05

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль
«История и обществознание» 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), организационнопедагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде
аннотации (общей характеристики) образовательной программы, учебного
плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин
(модулей), программ практик, учебно-методических комплексов дисциплин,
включающих оценочные средства и методические материалы, программ
научно-исследовательской работы и государственной итоговой аттестации, а
также сведений о фактическом ресурсном обеспечении образовательного
процесса.
2. Нормативная база для разработки ОПОП
Нормативную правовую базу 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,

утвержденный приказом ректора ДВФУ № 12-13-689 от 13.04.2016 г.
– Устав ДВФУ, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 06 мая
2016 года №522;
– внутренние нормативные акты и документы ДВФУ.
3. Цели и задачи основной профессиональной образовательной
программы
Цель (миссия) ОПОП: подготовка конкурентноспособных выпускников,
высококвалифицированных бакалавров, обладающих базовыми знаниями по
широкому спектру психолого-педагогических и гуманитарных (в том числе
и филологических) дисциплин, готовых к профессиональной деятельности в
учреждениях сферы образования.
Задачами основной образовательной программы являются:
1. Формирование качественных профессиональных знаний и умений
бакалавров, востребованных обществом, подготовка к успешной работе
в сфере образования и воспитания подрастающего поколения;
2. Создание условий для овладения бакалаврами общекультурными и
профессиональными компетенциями, необходимыми для развития и
воспитания детей школьного возраста;
3. Формирование

социально-личностных

целеустремленности,
коммуникабельности,

качеств

организованности,
умения

работать

в

детском

бакалавров:
трудолюбия,
коллективе,

ответственности за конечный результат своей профессиональной

деятельности,

гражданственности,

способности

самостоятельно

приобретать и применять новые знания и умения;
4. Формирование

профессиональных

компетенций,

таких

как

умение работать в любых типовых учебных заведениях, а также с
любыми видами текстов - письменных, устных и виртуальных
(включая

гипертексты

и

текстовые

элементы

мультимедийных

объектов);
5. Формирование знаний истории России и истории зарубежных стран с
древнейших времен до

современности

и умение применять

исторические знания в своей педагогической деятельности.

4. Трудоемкость ОПОП по направлению подготовки
Нормативный срок освоения ОПОП ОС ВО ДВФУ бакалавриата по
направлению 44.03.05 Педагогическое образование составляет 5 лет для
очной формы обучения.
Общая трудоемкость освоения основной образовательной программы
для очной формы обучения составляет 310 зачетных единиц (62 зачетных
единиц за учебный год).
5. Область профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу бакалавриата, включает:
- образование;
- социальную сферу;
- культуру.
Данная ОПОП предполагает овладение педагогической и культурнопросветительской деятельностью, получение прикладного исторического
образования, сфера применения которого - область преподавания истории и
обществознания в различных типовых образовательных учреждениях.

6. Объекты профессиональной деятельности
Объектами

профессиональной

деятельности

выпускников,

освоивших программу бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05
Педагогическое

образование,

профиль

«История

и

обществознание»,

являются:
- обучение;
- воспитание;
- развитие;
- образовательные системы.
7. Виды профессиональной деятельности. Профессиональные задачи
Виды

профессиональной

деятельности,

к

которым

готовятся

выпускники, освоившие программу бакалавриата:
- педагогическая;
- культурно-просветительская;
- научно-исследовательская.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата в соответствии с
видом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые)
ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов решать
следующие профессиональные задачи:
изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в
области образования и проектирование на основе полученных результатов
образовательных программ, дисциплин и индивидуальных маршрутов
обучения, воспитания, развития;
организация обучения и воспитания в сфере образования с
использованием технологий, соответствующих возрастным особенностям
обучающихся и отражающих специфику областей знаний (в соответствии с
реализуемыми профилями);

организация взаимодействия с общественными и образовательными
организациями, детскими коллективами и родителями для решения задач
профессиональной деятельности;
использование возможностей образовательной среды для обеспечения
качества образования, в том числе с применением информационных
технологий;
осуществление профессионального самообразования и личностного
роста, проектирование дальнейшего образовательного маршрута и
профессиональной карьеры;
в области культурно-просветительской деятельности:
изучение, формирование и реализация потребностей детей и взрослых в
культурно-просветительской деятельности;
организация культурного пространства;
в области научно-исследовательской деятельности:
сбор, анализ, систематизация и использование
актуальным проблемам науки и образования;

информации

по

разработка современных педагогических технологий с учетом
особенностей образовательного процесса, задач воспитания, обучения и
развития личности;
проведение экспериментов по использованию новых форм учебной и
воспитательной деятельности, анализ результатов.

8. Требования к результатам освоения ОПОП
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать
следующими общекультурными компетенциями (ОК), 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 (ОК2);

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 (ОК8);
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
(ОК-10);
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

сознавать

социальную

значимость

своей

будущей

профессии, обладать мотивацией к осуществлению 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

программу

бакалавриата,

должен

обладать профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими
виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые)
ориентирована программа бакалавриата:
в области педагогической деятельности:
готовностью реализовывать образовательные программы по учебным
предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК1);
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
поддерживать

их

организовывать
активность,

сотрудничество

инициативность

и

обучающихся,

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

развивать

творческие

способности,

позволяющие

принимать принципиально новые решения, адекватные изменяющейся
педагогической реальности (ПК-9);
проективная деятельность:
способностью проектировать образовательные программы (ПК-10);
способностью

проектировать

индивидуальные

образовательные

маршруты обучающихся (ПК-11);
способностью проектировать траектории своего профессионального
роста и личностного развития (ПК-12);
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);
культурно-просветительская деятельность:
способностью выявлять и формировать культурные потребности
различных социальных групп (ПК-17);
способностью

разрабатывать

и

реализовывать

культурно-

просветительские программы (ПК-18);
готовностью популяризировать знания из профессиональной области в
обществе (ПК-19).
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,

научно-исследовательскую

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.);
библиотека;

Центр инновационных образовательных проектов;

учебно-методическое

управление

(отдел

методического

обеспечения и контроля качества образования; студенческий офис в лице
администраторов образовательных программ и документоведов); кафедры;
отдел

профориентации

и

организации

набора

студентов;

отдел

воспитательной работы и молодёжной политики; студенческий совет; отдел
дополнительного образования; отдел международных отношений, обучения и
тестирования

по

русскому

языку

как

иностранному;

издательско-

полиграфический отдел; 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 волонтёрский центр
«ДоБРОдел».

Кроме того, у студентов филиала имеется возможность проявить себя в
ряде клубных формированийтворческо-развлекательной направленности,
таких как:
 Театральная студия «Перемена»;
 Вокальная студия «Триумф»;
 Эстрадная студия «Другие»;
 Танцевальная команда «Wake-upSquad»;
 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,

негосударственных

определен

стипендий:

целый

стипендия

ряд
за

государственных
успехи

в

и

научно-

исследовательской деятельности, стипендия за успехи в общественной
деятельности, стипендия за успехи в спортивной деятельности, стипендия за
успехи в культурно-творческой деятельности, Стипендия Президента
Российской Федерации, Стипендия Администрации Приморского края,
Стипендия

Благотворительного

фонда

В.

Потанина,

Стипендия

Оксфордского российского фонда, Стипендиальная программа «АльфаШанс».
Порядок, в соответствии с которым выплачиваются стипендии,
определяется поПоложению о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки студентов ДВФУ от 15.03.2017 г. №12-13-430.
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 19.11.2014. №12-13-1862.
Порядок назначения материальной помощи нуждающимся студентам
регулируется

Положением

о

порядке

оказания

единовременной

материальной помощи студентам ДВФУ от 27.04.2017 №12-13-850, 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 №12-131847.
В рамках реализации Программы развития деятельности студенческих
объединений

осуществляется

финансовая

поддержка

деятельности

студенческих

объединений,

студенческих

отрядов,

студенческого

самоуправления, волонтерского движения, развития клубов по 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 центральное местоположение зданий
филиала, обучающиеся без каких-либо затруднений получают 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 оснащён 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.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными
изданиями основной и дополнительной литературы, изданными за последние
пять-десять лет.
Учебный процесс обеспечен соответствующими противопожарным
требованиям

оборудованными

предназначенными
практических

для

занятий

аудиториями

проведения
по

и

лекционных,

дисциплинам

учебного

лабораториями,
лабораторных
плана,

а

и

также

помещениями для самостоятельной работы студентов.
Посредством
обучающиеся

сети

имеют

WiFi,

доступ

охватывающей
к

сети

все

учебные

«Интернет».

Все

корпуса,

аудитории,

предназначенные для проведения занятий лекционного типа, оборудованы
мультимедийными системами, проекторами, презентационными экранами.
10. Специфические особенности ОПОП
Актуальность образовательной программы обусловлена потребностью
и востребованностью в педагогических кадрах в Приморском крае, что
обусловливает достаточный уровень трудоустройства выпускников

в

образовательных учреждениях различного типа.
Психолого-педагогическая и методическая подготовка выпускника, а
также качественное содержательное образование

по другим предметным

областям позволяет ему овладеть приемами педагогического мастерства,
самореализовываться в профессии учителя истории и обществознания.

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 у выпускника готовности и способности осуществлять
профессиональную педагогическую деятельность на основе использования
теоретических
дисциплины,

знаний
как

и

практических

«Педагогика»,

умений

«Психология»

способствуют
«Методика

такие

обучения

истории», «Методика обучения обществознанию».
Такие дисциплины, как «Информационные технологии в образовании»,
«Основы

математической

обработки

информации»,

способствуют

формированию компетенций в области применения средств информации и
использования ее в самостоятельных научных исследованиях.
Дисциплина
компетенций

в

«Правоведение»,
области

способствуют

профессионального

и

формированию

нормативно-правового

обеспечения образования.
Дисциплины «История России (с древнейших времен до конца XVIII
в)»,

«Специальные

исторические

дисциплины»,

«История

Древнего

Востока», «История Древней Греции», «Археология», «История Древнего
Рима», «История России (XIX - начало XX века)», «История средних веков»,
«История XX-XXI веков: экономика, политика, идеология», «Новая история
Европы и Америки», «Правовое образование»,

«Современные США и

Европа: политика, экономика, идеология», «Политическая антропология»,
«Историография истории России», «Историография новой и новейшей
истории»,

«Новая

история

стран

Востока»,

«Страны

Востока

и

геополитика».
способствуют формированию компетенций в области владения историей
и обществознанием.

11. Характеристика активных/интерактивных методов и форм
организации занятий, электронных образовательных технологий,
применяемых при реализации ОПОП
В

учебном

Педагогическое

процессе

образование,

по

направлению

профиль

подготовки

«История

и

44.03.05

обществознание»

предусмотрено широкое применение активных и интерактивных методов и
форм

проведения

занятий.

Согласно

учебному

плану

ОПОП

с

использованием активных и интерактивных методов и форм проводится 30%
аудиторных занятий (табл. 1).
Реализация ОПОП по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое
образование, профиль «История и обществознание» предусматривает
использование современных образовательных электронных технологий. Доля
дисциплин, переведенных на интегрированную платформу электронного
обучения Blackboard ДВФУ, составляет 7 процентов. Электронные учебные
курсы находятся в стадии разработки.
Таблица 1. Характеристика активных/интерактивных методов и форм
организации занятий по ОПОП
Методы и формы
организации занятий
Лекция - прессконференция

Характеристика активных/интерактивных
методов и форм организации занятий
Отличительная черта этой формы лекции
состоит в активизации работы бакалавров
на занятии за счет адресованного
информирования каждого бакалавра
лично: необходимость сформулировать
вопрос и грамотно его задать инициирует
мыслительную деятельность, а ожидание
ответа на свой вопрос концентрирует
внимание бакалавра.

Методы активной работы
с текстом

Методы активной работы с текстом
(составление таблиц, схем, кластеров,

Формируемые компетенции
готовностью интегрироваться в
научное, образовательное,
экономическое, политическое и
культурное пространство России и
АТР (ОК-2);
готовностью к психологопедагогическому сопровождению
учебно- воспитательного процесса
(ОПК-3);
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 популяризировать
знания из профессиональной
области в обществе (ПК-19).
способностью к коммуникации в
устной и письменной формах на

Проблемная лекция

Круглый стол

Метод мозгового штурма

ментальных карт, бортового журнала,
написание эссе, рефератов, творческих
письменных работ) относят к технология
развития критического мышления через
чтение и письмо. Активная работа с
текстом дает возможность личностного
роста студента, развивает его ум,
индивидуальность. Технология открыта
для решения большого спектра проблем в
образовательной сфере. Она представляет
собой набор особых приемов и стратегий,
применение которых позволяет выстроить
образовательный процесс так, чтобы
обеспечить самостоятельную и
сознательную деятельность учащихся для
достижения поставленных учебных целей,
помогает заменить пассивное слушание и
пересказ на активное участие в
образовательном процессе, и тем самым
повысить эффективность занятий.
Проблемное чтение лекции предполагает
активное управление познавательной
деятельностью бакалавров. Проблемная
лекция — это активный педагогический
метод, ведущий к интенсификации
учебного процесса. Проблемная
технология повышает эффективность
обучения, оптимизирует управление
учебными процессами и формирует
мыслительные и творческие способности
студентов.

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,
braine storming) — оперативный метод
решения проблемы на основе
стимулирования творческой активности,

русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
(ОК-11);
владением
основами
профессиональной этики и речевой
культуры (ОПК-5);
способностью
использовать
современные методы и технологии
обучения и диагностики (ПК-2);
способностью
осуществлять
педагогическое
сопровождение
социализации
и
профессионального
самоопределения
обучающихся
(ПК-5).

способностью
использовать
основы
философских
и
социогуманитарных знаний для
формирования
научного
мировоззрения (ОК-8);
готовностью
к
психологопедагогическому сопровождению
учебно- воспитательного процесса
(ОПК-3);
способностью
использовать
современные методы и технологии
обучения и диагностики (ПК-2);
способностью
решать
задачи
воспитания
и
духовнонравственного
развития
обучающихся
в
учебной
и
внеучебной деятельности (ПК-3);
готовностью к взаимодействию с
участниками
образовательного
процесса (ПК-6).
владением
основами
профессиональной этики и речевой
культуры (ОПК-5);
способностью
использовать
современные методы и технологии
обучения и диагностики (ПК-2);
способностью
использовать
возможности
образовательной
среды
для
достижения
личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения
и обеспечения качества учебновоспитательного
процесса
средствами
преподаваемых
учебных предметов (ПК-4);
способностью
выявлять
и
формировать
культурные
потребности
различных
социальных групп (ПК-17);
способностью
творчески
воспринимать и использовать
достижения науки, техники в
профессиональной
сфере
в

при котором участникам обсуждения
предлагают 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.

Метод анализа
конкретных ситуаций

Дискуссионный метод активного
социально-гуманитарного обучения,
заключающийся в том, что в процессе
занятий обучаемые в составе рабочих
групп анализируют и решают конкретные
проблемные ситуации, взятые в основном
из профессиональной практики.

Деловая игра

Деловая игра – форма воссоздания
предметного и социального содержания
профессиональной деятельности,
моделирования систем отношений,
разнообразных условий профессиональной
деятельности, характерных для данного
вида практики.
В деловой игре обучение участников
происходит в процессе совместной
деятельности. Общение в деловой игре –
это не просто общение в процессе
совместного усвоения знаний, но первым
делом – общение, имитирующее,
воспроизводящее общение людей в
процессе реальной изучаемой
деятельности.

соответствии с потребностями
регионального и мирового рынка
труда (ОК-4);
способностью
использовать
основы
философских
и
социогуманитарных знаний для
формирования
научного
мировоззрения (ОК-8);
способностью работать в команде,
толерантно
воспринимать
социальные,
культурные
и
личностные различия (ОК-12);
владением
основами
профессиональной этики и речевой
культуры (ОПК-5);
готовностью
популяризировать
знания
из
профессиональной
области в обществе (ПК-19).
способностью
использовать
современные методы и технологии
(в том числе информационные) в
профессиональной деятельности
(ОК-5);
способностью
анализировать
основные этапы и закономерности
исторического
развития
для
формирования
гражданской
позиции (ОК-9);
способностью
осуществлять
педагогическое
сопровождение
социализации
и
профессионального
самоопределения
обучающихся
(ПК-5);
способностью
выявлять
и
формировать
культурные
потребности
различных
социальных групп (ПК-17).
способностью
к
самосовершенствованию
и
саморазвитию в профессиональной
сфере,
к
повышению
общекультурного уровня (ОК-1);
способностью
проявлять
инициативу
и
принимать
ответственные решения, осознавая
ответственность за результаты
своей
профессиональной
деятельности (ОК-3);
способностью
использовать
современные методы и технологии
(в том числе информационные) в
профессиональной деятельности
(ОК-5);
способностью работать в команде,
толерантно
воспринимать
социальные,
культурные
и
личностные различия (ОК-12);
готовностью
к
психологопедагогическому сопровождению
учебно- воспитательного процесса
(ОПК-3);
способностью
осуществлять

Кейс-метод

Кейс-метод – усовершенствованный метод
анализа конкретных ситуаций, метод
активного проблемно-ситуационного
анализа, основанный на обучении путем
решения конкретных задач – ситуаций
(решение кейсов).
Непосредственная цель метода case-study –
бакалавры должны проанализировать
ситуацию, разобраться в сути проблем,
предложить возможные решения и
выбрать лучшее из них.

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
приёмов, действий учащихся в их
определённой последовательности для
достижения поставленной задачи —
решения проблемы, лично значимой для
учащихся и оформленной в виде некоего
конечного продукта.
Основное предназначение метода проектов
состоит в предоставлении бакалаврам
возможности самостоятельного
приобретения знаний в процессе решения
практических задач или проблем,
требующего интеграции знаний из
различных предметных областей. Эта
технология предполагает совокупность
исследовательских, поисковых,
проблемных методов, творческих по своей
сути. Преподавателю в рамках проекта
отводится роль разработчика,
координатора, эксперта, консультанта.

педагогическое
сопровождение
социализации
и
профессионального
самоопределения
обучающихся
(ПК-5).
способностью
к
самосовершенствованию
и
саморазвитию в профессиональной
сфере,
к
повышению
общекультурного уровня (ОК-1);
способностью
проявлять
инициативу
и
принимать
ответственные решения, осознавая
ответственность за результаты
своей
профессиональной
деятельности (ОК-3);
способностью
анализировать
основные этапы и закономерности
исторического
развития
для
формирования
гражданской
позиции (ОК-9);
готовностью
сознавать
социальную значимость своей
будущей профессии, обладать
мотивацией к осуществлению
профессиональной деятельности
(ОПК-1);
способностью
решать
задачи
воспитания
и
духовнонравственного
развития
обучающихся
в
учебной
и
внеучебной деятельности (ПК-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 работать в команде,
толерантно
воспринимать
социальные,
культурные
и
личностные различия (ОК-12);
способностью
использовать
возможности
образовательной
среды
для
достижения
личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения
и обеспечения качества учебновоспитательного
процесса
средствами
преподаваемых
учебных предметов (ПК-4);

Диспут

коллективное обсуждение нравственных,
политических, литературных, научных,
профессиональных и других проблем,
которые не имеют общепринятого,
однозначного решения. В процессе

способностью
к
самосовершенствованию
и
саморазвитию в профессиональной
сфере,
к
повышению
общекультурного уровня (ОК-1);

диспута его участники высказывают
различные суждения, точки зрения, оценки
на те или иные события, проблемы.
Важной особенностью диспута является
строгое соблюдение заранее принятого
регламента и темы.

Дебаты

Это чётко структурированный и
специально организованный публичный
обмен мыслями между двумя сторонами
по актуальным темам. Это разновидность
публичной дискуссии участников дебатов,
направляющая на переубеждение в своей
правоте третьей стороны, а не друг друга.
Поэтому вербальные и невербальные
средства, которые используются
участниками дебатов, имеют целью
получения определённого результата —
сформировать у слушателей
положительное впечатление от
собственной позиции.

Метод работы в малых
группах

Групповое обсуждение кого-либо вопроса
направлено на достижение лучшего
взаимопонимания и нахождения истины.
Групповое обсуждение способствует
лучшему усвоению изучаемого материала.
Оптимальное количество участников - 5-7
человек. Перед обучающимися ставиться
проблема, выделяется определенное время,
в течение которого они должны
подготовить аргументированный

способностью
использовать
современные методы и технологии
(в том числе информационные) в
профессиональной деятельности
(ОК-5);
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);
готовностью к профессиональной
деятельности в соответствии с
нормативными правовыми актами
в сфере образования (ОПК-4);
способностью
использовать
возможности
образовательной
среды
для
достижения
личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения
и обеспечения качества учебновоспитательного
процесса
средствами
преподаваемых
учебных предметов (ПК-4).
владением иностранным языком в
устной и письменной форме для
осуществления межкультурной и
иноязычной коммуникации (ОК-7);
способностью к коммуникации в
устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
(ОК-11);
способностью
использовать
возможности
образовательной
среды
для
достижения
личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения
и обеспечения качества учебновоспитательного
процесса
средствами
преподаваемых
учебных предметов (ПК-4);
способностью
организовывать
сотрудничество
обучающихся,
поддерживать
их
активность,
инициативность
и
самостоятельность,
развивать
творческие способности (ПК-7).
способностью работать в команде,
толерантно
воспринимать
социальные,
культурные
и
личностные различия (ОК-12);
способностью
осуществлять
обучение, воспитание и развитие с
учетом социальных, возрастных,
психофизических
и
индивидуальных особенностей, в
том числе особых образовательных

обдуманный ответ.
Преподаватель может устанавливать
правила проведения группового
обсуждения – задавать определенные
рамки обсуждения, ввести алгоритм
выработки общего мнения, назначить
лидера и др.
В результате группового обсуждения
вырабатывается групповое решение
совместно с преподавателем.

Тренинг

Метод активного обучения, направленный
на развитие знаний, умений и навыков и
социальных установок.
Тренинг – форма интерактивного
обучения, целью которого является
развитие компетентности межличностного
и профессионального поведения в
общении.
Достоинство тренинга заключается в том,
что он обеспечивает активное вовлечение
всех участников в процесс обучения.

Коллоквиум

Коллоквиум - 1) одна из форм учебных
занятий в системе образования, имеющая
целью выяснение и повышение знаний
студентов. На коллоквиумах обсуждаются:
отдельные части, разделы, темы, вопросы
изучаемого курса (обычно не включаемые
в тематику семинарских и других
практических учебных занятий), рефераты,
проекты и др. работы обучающихся. 2)
Научные собрания, на которых
заслушиваются и обсуждаются доклады.
Коллоквиум – это и форма контроля,
разновидность устного экзамена,
массового опроса, позволяющая
преподавателю в сравнительно небольшой
срок выяснить уровень знаний студентов
по данной теме дисциплины.
Коллоквиум проходит обычно в форме
дискуссии, в ходе которой обучающимся
предоставляется возможность высказать
свою точку зрения на рассматриваемую
проблему, учиться обосновывать и
защищать ее. Аргументируя и отстаивая
свое мнение, студент в то же время
демонстрирует, насколько глубоко и
осознанно он усвоил изученный материал.
Проблемный семинар опирается на логику
последовательно моделируемых

Проблемный семинар

потребностей обучающихся (ОПК2);
способностью
решать
задачи
воспитания
и
духовнонравственного
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 учебновоспитательного
процесса
средствами
преподаваемых
учебных предметов (ПК-4).
способностью
проявлять
инициативу
и
принимать
ответственные решения, осознавая
ответственность за результаты
своей
профессиональной
деятельности (ОК-3);
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
использовать
современные методы и технологии
обучения и диагностики (ПК-2).
способностью
творчески
воспринимать и использовать
достижения науки, техники в
профессиональной
сфере
в
соответствии с потребностями
регионального и мирового рынка
труда (ОК-4);
способностью к самоорганизации и
самообразованию (ОК-13);
способностью
осуществлять
обучение, воспитание и развитие с
учетом социальных, возрастных,
психофизических
и
индивидуальных особенностей, в
том числе особых образовательных
потребностей обучающихся (ОПК2);
способностью
использовать
возможности
образовательной
среды
для
достижения
личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения
и обеспечения качества учебновоспитательного
процесса
средствами
преподаваемых
учебных предметов (ПК-4).
способностью
к
самосовершенствованию
и

прроблемных си
итуаций путем постановки
и
прроблемных воопросов или предъявления
п
я
прроблемных заадач. Проблем
мная ситуаци
ия этоо сложная, прротиворечиваая обстановкка,
создаваемая за занятиях путтем постановвки
прроблемных воопросов (ввод
дных),
требующая акттивной познавательной
деятельности обучающихся
о
я для ее
прравильной оценки и разреш
шения.
Прроблемный воопрос содерж
жит в себе
ди
иалектическое противореч
чие и требуетт
длля разрешенияя не воспрои
изведения
известных знан
ний, а размыш
шления,
сравнения, пои
иска, приобреетения новыхх
знаний или при
именения пол
лученных ран
нее.

самораазвитию в пр
рофессиональьной
сфере,
к
повышен
нию
общекуультурного уровня
у
(ОК-1);
использоввать
способ
бностью
и
основы
ы
фило
ософских
социоггуманитарных знаний для
научн
форми
ирования
ного
мировооззрения (ОК
К-8);
основвами
владен
нием
професссиональной этики и речеевой
культууры (ОПК-5);
использоввать
способ
бностью
возмож
жности
образователь
о
ьной
среды
для
достижеения
личносстных, метаапредметныхх и
предмеетных резулььтатов обучеения
и обеспечения каачества учеб
бновоспиттательного
процеесса
средсттвами
преподаваем
мых
учебны
ых предметовв (ПК-4).

Рукооводитель ОП
канд
д. пед. наук

М.В. Бо
ондаренкоо

Нач
чальник УМУ
У
ШП

С.И.Мааксименкоо

