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
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
«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), 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.

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 № 12-13689 от 13.04.2016 г;
 Профессиональный

стандарт

педагога

(педагогическая

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем
общем образовании), утвержденный приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н;
 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

выпускника

для

сферы

образования

Дальнего

Востока, конкурентоспособного, готового к инновационной творческой
самореализации,

способного

к

осуществлению

сотрудничества в образовательной сфере.

международного

Задачами основной образовательной программы являются:
1. Задачи
способного

в

области

успешно

обучения

работать

–

в

подготовка

выпускника,

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 системой представлений о языке как целостном
исторически сложившемся, типологически отмеченном, структурносистемном 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 на использование современных технологий в

профессиональной деятельности, в том числе 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

обучающихся

воспитания

личности

целеустремленности,

–

развитие

у

организованности,

гражданственности, коммуникативности, толерантности, повышение 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.
Общая трудоемкость освоения основной образовательной программы
для очной формы обучения составляет 300 зачетных единиц (60 зачетных
единиц за учебный год).

5. Область профессиональной деятельности
Область

профессиональной деятельности выпускников,
освоивших программу бакалавриата, включает:

- образование;
- социальную сферу;
- культуру.
Спецификой

ОПОП является то, что Выпускник
осуществляет профессиональную деятельность:

- в средней общеобразовательной школе;
- в средней школе с углубленным изучением иностранного языка;
- в гимназиях и лицеях;
- в учреждениях дополнительного (в том числе лингвистического)
образования;
- в средних специальных образовательных учреждениях.
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.
Специфическими

объектами

для

данной

ОПОП

являются

иностранные языки и культуры стран изучаемых языков, теория и
методика обучения иностранным языкам, теория изучаемых иностранных
языков.
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
видом (видами) профессиональной деятельности, на который (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 коллективами и родителями
(законными представителями), участие в самоуправлении и 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

Выпусккник, освоивший програм
мму бакаалавриатаа, должен
н обладаать
след
дующими
и общекультурны
ыми компетенци
иями (О
ОК), преежде всеего
общ
щеуниверсситетским
ми, едины
ыми для всех выпусскников Д
ДВФУ:
способностью

к

сам
мосовершеенствован
нию

и

самораазвитию

в

проф
фессионаальной сф
фере, к поввышению
ю общекулльтурногоо уровня (ОК-1);
готовноостью

интегрирроваться

в

н
научное,

образо
овательноое,

экон
номическкое, политтическое и культур
рное просстранствоо России и АТР (О
ОК2);
способностью проявлятть иници
иативу и приним
мать отвветственные
реш
шения, осоознавая ответствен
о
нность заа результааты своей
й професссиональн
ной
деяттельности
и (ОК-3);
способностью творчески
т
и воспри
инимать и исполььзовать достижен
д
ния
наукки, техни
ики в проофессионаальной сф
фере в сооответствии с потр
ребностям
ми
реги
иональногго и мироового рын
нка труда (ОК-4);
способностью использов
и
вать соврееменные методы и техноло
огии (в тоом
числле информ
мационны
ые) в проф
фессионаальной деяятельностти (ОК-5));
споособностьью пони
имать, исспользоваать, пороождать и грамоттно
излаагать

ин
нновационные

ид
деи

на

русском
м

языке

в

расссужденияях,

публликацияхх, обществвенных ди
искуссиях
х (ОК-6);
влад
дением иностранн
ным языко
ом в устн
ной и писсьменной
й форме для
д
осущ
ществлен
ния межкуультурной
й и иноязы
ычной кооммуникаации (ОК--7);
способностью

исполльзовать

осноовы

философских

и

мировозззрения (О
соци
иогумани
итарных знаний
з
длля формир
рования научного
н
ОК8);
этапы и закон
способностью анализирровать основные
о
номерноссти
истоорическогго развития для фоормирования гражд
данской п
позиции (ОК-9);
(
способностью использоовать есттественноонаучные и математическкие
знан
ния для ориентир
о
ования в совремеенном информациоонном пр
ространсттве
(ОК
К-10);

способностью к коммун
никации в устной
й и писььменной формах на
руссском и иностран
нном язы
ыках для решени
ия задач межличн
ностного и
меж
жкультурн
ного взаим
модействвия (ОК-11);
способностью

работатьь

в

ко
оманде,

толеран
нтно

восспринимаать

соци
иальные, культурн
ные и лич
чностные различияя (ОК-12);;
способностью к самооргаанизации и самооб
бразовани
ию (ОК-13
3);
способностью использов
и
вать базо
овые праавовые зн
нания в различны
ых
сферрах деятеельности (ОК-14);
(
готовноостью

поддерживать

уровень
у

физичееской

подготовк
п
ки,

обесспечиваю
ющий полн
ноценную
ю деятелььность (ОК
К-15);
споособностьью исполльзовать приемы оказани
ия первой
й помощ
щи,
метооды защи
иты в услоовиях чреезвычайны
ых ситуац
ций (ОК-116).
Выпусккник, освоивший програм
мму бакаалавриатаа, должен
н обладаать
след
дующими
и общепрофессион
нальным
ми компеттенциями
и (ОПК)::
готовноостью

с
сознавать

социал
льную

зн
начимостть

своей
й

будущ
щей

проф
фессии, обладатьь мотиваацией к осуществлению професссиональн
ной
деяттельности
и (ОПК-1));
способностью осуществл
о
лять обуч
чение, восспитание и развити
ие с учетоом
соци
иальных, возрастн
ных, психхофизичесских и ин
ндивидуалльных осо
обенностеей,
в тоом числе особых
о
об
бразоватеельных по
отребносттей обучаающихся (ОПК-2);
(
готовноостью к психолоого-педаго
огическом
му сопроовождени
ию учебн
новосп
питательн
ного проц
цесса (ОП
ПК-3);
готовноостью к професссиональн
ной деятеельности в соотвветствии с
норм
мативным
ми правоввыми актаами в сфеере образоования (О
ОПК-4);
владением осноовами пррофессиональной этики и речевой
й культурры
(ОП
ПК-5);
готовноостью к обеспечеению охраны жизн
ни и здоровья об
бучающиххся
(ОП
ПК-6).
Выпусккник, освоивший програм
мму бакаалавриатаа, должен
н обладаать
профессионаальными
и компеетенциям
ми (ПК)), соотвеетствующ
щими ви
иду

(вид
дам)

пррофессиональной

деятел
льности,

на

кооторый

(которы
ые)

ориеентирован
на програамма бакаалавриатаа:
педагоогическая
я деятель
ьность:
готовноостью реализовыввать образовательн
ные прогрраммы по
п учебны
ым
пред
дметам в соответсствии с трребованияями образзовательн
ных станд
дартов (П
ПК1);
способностью использоовать со
овременны
ые метооды и технологгии
обуч
чения и диагности
д
ики (ПК-22);
способностью решать
р
з
задачи
воспитани
ия и духховно-нраавственноого
разввития обуучающихсся в учебн
ной и внеу
учебной деятельно
д
ости (ПК--3);
способностью использов
и
вать возм
можности образоваательной среды для
д
досттижения личносттных, метапредм
метных и предм
метных результат
р
тов
обуч
чения

и

обеспеечения

качества

учебноо-воспитаательного

процессса

сред
дствами преподава
п
аемых учеебных предметов (ПК-4);
(
способностью

осущеествлять

педагоогическоее

сопр
ровожден
ние

соци
иализации
и и профеессиональьного сам
моопределления обуучающихсся (ПК-5));
готовноостью к взаимоодействию
ю с учаастниками
и образо
овательноого
проц
цесса (ПК
К-6);
способностью
подд
держиватть

их

органи
изовыватьь
активность,

сотруудничествво

ини
ициативноость

и

обу
учающихсся,

самостоятельностть,

разввивать твоорческие способноости (ПК--7);
способностью изучать
и
сп
пецифику
у процессаа межкулльтурного
о общенияя и
разлличий кулльтур и формиров
ф
вать пози
итивное отношени
о
ие к пред
дставителяям
друггих кулььтур и другой
д
к
культуры
в целоом, а таккже личностных и
проф
фессионаальных

качеств,

обязатеельных

для

вып
полненияя

функции

медиатора куультур (П
ПК-8);
готовноостью

р
развивать
ь

творч
ческие

с
способно
сти,

по
озволяющ
щие

прин
нимать принципи
иально новые
н
решения, адекватн
ные изм
меняющей
йся
педаагогическкой реальности (ПК
К-9);
научноо-исследоовательск
кая деятеельность
ь:

готовноостью использов
и
вать систтематизиррованныее теореттические и
пракктическиее знания для посттановки и решени
ия исследоовательскких задач
ч в
облаасти обраазования (ПК-13);
(
способностью руководи
ить учебн
но-исслед
довательсской деяттельностьью
обуч
чающихся (ПК-14));
способностью

к

ди
ивергентн
ному

м
мышлению
ю,

позвволяющем
му

высказывать и отстаиввать ориггинальныее идеи (П
ПК-15);
-

споособностью

к

п
прогнозир
рованию

психолоого-педаггогическоого

исслледованияя и рефлеексивномуу мышлен
нию (ПК--16).
Выпусккник, освоивший програм
мму бакаалавриатаа, должен
н обладаать
след
дующими
и специал
льными компетен
к
нциями (С
СК):
-

готоовностью
ю

исполььзовать

иностран
нный

яззык

какк

средсттво

меж
жличностн
ной и меж
жкультуррной комм
муникаци
ии с учеттом норм
м и условий
общ
щения, прринятых в стран
не изучааемого языка,
я
в професссиональн
ной
деяттельности
и, в том чи
исле в пррактике егго препод
давания (С
СК-1);
 - сп
пособносттью испоользоватьь теоретические знания о системе
изуч
чаемого языка
я
в пррофессиоональной деятельн
ности, в тоом числе в практи
ике
его преподаввания (СК
К-2).
9
9.

Характери
истика оббразовательной среды Шк
колы пед
дагогики

ДВФ
ФУ, обесп
печиваю
ющей фор
рмирован
ние общек
культурн
ных комп
петенций
йи
достижени
ие воспиттательны
ых целей

В

сооответстви
ии

с

У
Уставом

ДВФУ

и

Проограммой

развиттия

унивверситетаа, главноой задач
чей восп
питательн
ной рабооты со студентам
ми
являяется создание условий длля активн
ной жизнеедеятельн
ности обу
учающихсся,
для гражданского сам
моопредееления и самореаллизации, для удоввлетворен
ния
потрребностей
й студен
нтов в интеллект
и
туальном, духовн
ном, кул
льтурном и
нраввственном
м развити
ии. Воспи
итательнаая деятелььность в филиале ДВФУ в г.
Уссуурийске (Школе педагоги
ики) осущ
ществляеттся систеемно череез учебны
ый

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 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,

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 по Положению о стипендиальном обеспечении и других
формах материальной поддержки студентов ДВФУ от 15.03.2017 г. №12-13430.

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.
10.

Специфические особенности ОПОП

Актуальность образовательной программы обусловлена, с одной
стороны, востребованностью выпускников, владеющих двумя иностранными
языками,

в

образовательных

учреждениях

среднего

и

высшего

профессионального образования в Приморском крае и на Дальнем Востоке,
и, с другой стороны, потребностью в педагогических кадрах, т.к. в
Приморском крае спрос на учителей английского языка не удовлетворяется в
полном объеме, согласно данным государственной службы занятости
населения Приморского края.
Необходимость подготовки педагогических кадров, обладающих
высоким уровнем профессиональной компетенции в области иностранных
языков, для образовательных учреждений Приморского края обусловила
открытие образовательной программы «Иностранный язык (английский) и
Иностранный язык (немецкий)», выпускники которой востребованы в
образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального
образования Приморского края и Дальнего Востока.
Для достижения целей образовательной программы в учебный план
включены дисциплины, необходимые и достаточные для формирования
профессиональных

компетенций

выпускника

с

учетом

запросов

работодателей – образовательных организаций – и современных требований
к педагогическим кадрам.
Формированию профессиональных компетенций выпускника в области
методики обучения иностранному языку способствуют такие дисциплины,
как «Методика обучения иностранному языку», «Creativity in Education»
(«Творческая деятельность в образовании»), «Информационные технологии».
Эти дисциплины способствуют осознанию выпускником значимости своей
профессиональной деятельности, выработке самооценки и понимания
необходимости саморазвития и самообразования как непременных условий
для становления самостоятельной творческой личности, что, в свою очередь,
позволяет выработать позитивно-критическую позицию по отношению к
предлагаемому многообразию содержания, форм, методов, приемов и
средств обучения по новейшим технологиям.
Дисциплины
способствуют

«Правоведение»,

формированию

«Психология»,

компетенций

в

«Педагогика»

области

общего

профессионального и нормативно-правового обеспечения образовательного
процесса.
Дисциплины «Практика устной и письменной речи (английский язык /
немецкий

язык)»,

«Практика

межкультурной

коммуникации»,

«Лингвострановедение и страноведение Великобритании и США» /
«Лингвострановедение

и

страноведение

Германии»,

«Литература

Великобритании» / «Литература Германии» способствуют формированию
коммуникативной

компетенции

выпускника-будущего

учителя

английского/немецкого языка.
Кафедра

образования

в

области

романо-германских

языков

способствует трудоустройству и карьерному росту своих выпускниковбакалавров. По данным Департамента образования и науки Приморского
края в базе данных имеются вакансии для выпускников по направлению
подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки), профиля «Иностранный язык (английский) и Иностранный язык

(немецкий)». Выпускник по данной образовательной программе способен
трудоустроиться в образовательных учреждениях Приморского края.
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" Артёмовского
городского округа (г. Артём);
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).
11. 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

Ролевая игра

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
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
происходит
в
процессе
совместной
деятельности. Общение в ролевой игре – это не
просто общение в процессе совместного
усвоения знаний, но первым делом – общение,

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;
- 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.

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 приёмов, действий учащихся в их
определённой
последовательности
для
достижения
поставленной
задачи,
решения проблемы, лично значимой для
учащихся и оформленной в виде некоего
конечного продукта.
ИнтеллектИнтеллект карта, или карты мышления (mindmaps) – это отображение на бумаге
карта
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.
Дискуссия
Метод активного обучения, основанный на
публичном обсуждении проблемы, цель
которого выяснение и сопоставление различных
точек зрения, нахождение правильного решения
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Проблемная
лекция

Лекциявизуализация

спорного вопроса. Цель дискуссии – не столько
в том, чтобы разрешить проблему, а в том,
чтобы углубить её, 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.
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
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связноому, разввернутому коммен
нтированию
ю
преподавателем подготоввленных наглядныхх
матери
иалов, поллностью раскрывающ
р
щему темуу
данной лекции.
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