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1. Общие положения
Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП)
бакалавриата, реализуемая Федеральным государственным автономным
образовательным учреждением высшего образования «Дальневосточный
федеральный

университет»

«Теплоэнергетика

и

по

направлению

теплотехника»,

подготовки

профиль

13.03.01

«Промышленная

теплоэнергетика» 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 требованиям к
результатам освоения образовательной программы, данная ОПОП является
программой академического бакалавриата по заочной форме обучения.

ОПОП обеспечена представленной в локальной сети ДВФУ учебнометодической

документацией

по

всем

дисциплинам,

включая

самостоятельную работу студентов. Каждый обучающийся в течение всего
периода обучения обеспечен неограниченным доступом к электроннобиблиотечным системам и электронной информационно-образовательной
среде ДВФУ, размещенной на платформе Blackboard Learn. Электронная
информационно-образовательная среда ДВФУ обеспечивает: формирование
электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых
участников образовательного процесса; взаимодействие между участниками
образовательного процесса, в том числе синхронное и асинхронное
взаимодействие
электронной

посредством

сети

"Интернет".

информационно-образовательной

соответствующими
технологий

и

квалификацией

поддерживающих.
электронными

средствами
Библиотечный

изданиями

Функционирование

среды

обеспечивается

информационно-коммуникационных
работников,
фонд

основной

ее

использующих

укомплектован

и

печатными

дополнительной

и
и

литературы,

изданными за последние пять-десять лет.
Рабочие места для людей с ограниченными возможностями здоровья
оснащены дисплеями и принтерами Брайля; оборудованы: портативными
устройствами для чтения плоскопечатных текстов, сканирующими и
читающими машинами видеоувелечителем с возможностью регуляции
цветовых

спектров;

увеличивающими

электронными

лупами

и

ультразвуковыми маркировщиками.
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 сети WiFi, охватывающей все учебные корпуса, обучающиеся имеют доступ к сети

«Интернет». Все аудитории, предназначенные для проведения занятий
лекционного типа, оборудованы мультимедийными системами, проекторами,
презентационными экранами.
Все здания ДВФУ спроектированы с учетом доступности для лиц с
ограниченными возможностями. В целях обеспечения специальных условий
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
ДВФУ все здания оборудованы пандусами, лифтами, подъемниками,
специализированными местами, оснащенными туалетными комнатами,
табличками информационно-навигационной поддержки.
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
Российской

Федерации,

документы Министерства образования и науки
Федеральной

службы

по

надзору в

сфере

образования и науки;
–образовательный стандарт, самостоятельно установленный ДВФУ по
направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника» по
профилю

«Промышленная

теплоэнергетика»,

утвержденный

приказом

ректора ДВФУ № 12-13-1282 от 07.07.2015 г;
– Устав ДВФУ, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 12 мая
2011 года №1614;
– внутренние нормативные акты и документы ДВФУ.
3. Цели и задачи основной профессиональной образовательной
программы
Основной целью ОПОП подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и
теплотехника», профиль «Промышленная теплоэнергетика» являются:

 подготовка бакалавров, в соответствии с фундаментальными и
специальными знаниями, научно-практическими навыками, для выполнения
профессиональной деятельности в области промышленной теплоэнергетики
и теплотехники;
 получение

знаний

бакалаврами

по

основным

базовым

и

профессиональным дисциплинам (модулям), формирование у них навыков
выполнения технологических расчетов, проявления самостоятельных личных
творческих качеств, устойчивой потребности повышения уровня образования
в области промышленной теплоэнергетики и теплотехники;
 развитие целеустремленности и трудолюбия студентов при освоении
базовых и профессиональных дисциплин;
 воспитание организованности и ответственности при выполнении
программ учебных и производственных практик;
Основными задачами ОПОП подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и
теплотехника», профиль «Промышленная теплоэнергетика» являются:
 обеспечить
подготовки

по

методологическое

профилю

обеспечение

«Промышленная

качественной

теплоэнергетика»

для

формирования компетенций на основе требований ФГОС ВО по данному
направлению и с учётом специфики данного профиля;
 проводить аудиторные занятия с использованием активных и
интерактивных

методов

для

целей

формирования

соответствующих

компетенций;
-

формировать необходимые знания и навыки бакалавров в области

теплоэнергетики и теплотехники с учетом нужд энергетических предприятий
и научных организаций Приморского края и Дальнего Востока, а также
требований

академической

мобильности

студентов

на

территории

Российской Федерации;
 максимально содействовать интеллектуальному развитию студентов
университета, раскрытию их творческого потенциала, приобретению ими

наилучших профессиональных знаний и навыков, способности обновлять и
углублять их на протяжении всей жизни;
 обеспечить своим выпускникам уровень знаний и навыков,
позволяющий им быть востребованными на самых высоких позициях в
науке, производстве в области современной теплоэнергетике.
4. Трудоемкость ОПОП по направлению подготовки
Трудоемкость освоения основной профессиональной образовательной
программы по направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и
теплотехника» по профилю «Промышленная теплоэнергетика» составляет
240 зачетных единиц.
5. Область профессиональной деятельности
Областью профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу академического бакалавриата по направлению подготовки
13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»» по профилю «Промышленная
теплоэнергетика», является:
исследование,

проектирование,

конструирование

и

эксплуатация

технологического оборудования по производству тепловой и электрической
энергии применительно к топливно-энергетическому комплексу Дальнего
Востока и стран АТР,
монтаж,
оборудования

ремонт,
по

наладку,

производству

модернизацию

тепловой

и

технологического

электрической

энергии

региональных энергетических систем,
передача и управление потоками тепловой энергии в региональных
отраслях народного хозяйства,
преобразование химической энергии горения органического топлива в
тепловую энергию за применения высоко-технологичных энергетических
установок.

6. Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших
программу академического бакалавриата по направлению подготовки
13.03.01 «Теплоэнергетика и теплотехника»» по профилю «Промышленная
теплоэнергетика», преимущественно являются:
- тепловые электрические станции;
- источники

и

системы

энергообеспечения

промышленных

и

коммунальных предприятий;
- объекты малой энергетики;
- паровые и водогрейные котлы различного назначения;
паровые и газовые турбины, газо-поршневые двигатели (двигатели
внутреннего и внешнего сгорания);
энергоблоки, парогазовые и газотурбинные установки;
вспомогательное теплотехническое оборудование;
тепло- и массообменные аппараты различного назначения,
тепловые и электрические сети;
теплотехнологическое и электрическое оборудование промышленных
предприятий;
нормативно-техническая документация и системы стандартизации;
системы

диагностики

и

автоматизированного

управления

технологическими процессами в теплоэнергетике и теплотехнике.
7. Виды профессиональной деятельности. Профессиональные задачи
Выпускник, освоивший программу бакалавриата должен решать
следующие

профессиональные

задачи

в

соответствии

с

видами

профессиональной деятельности:
научно-исследовательская деятельность:
изучение

научно-технической

информации,

отечественного

и

зарубежного опыта по тематике исследования;
проведение экспериментов по заданной методике и анализ результатов;

проведение

измерений

и

наблюдений,

составление

описания

проводимых исследований,
подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных
публикаций;
производственно-технологическая деятельность:
контроль соблюдения технологической дисциплины;
контроль соблюдения норм расхода топлива и всех видов энергии;
организация

метрологического

обеспечения

технологических

процессов;
участие в работах по освоению и доводке технологических процессов в
ходе подготовки производства продукции;
контроль соблюдения экологической безопасности на производстве.
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

знаний

для

формирования мировоззренческой позиции (ОК-8);
способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-9);
способностью

использовать

основы

экономических

знаний

в

различных сферах деятельности (ОК-10);
способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-11);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-12);
способностью

работать

в

команде,

толерантно

воспринимая

социальные и культурные различия (ОК-13);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-14);
способностью использовать методы и средства физической культуры
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
(ОК-15);
способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-16);
Общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ
информации из различных источников и баз данных, представлять ее в
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и
сетевых технологий (ОПК-1);

способностью

демонстрировать

базовые

знания

в

области

естественнонаучных дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную
сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности;
применять для их разрешения основные законы естествознания, методы
математического

анализа

и

моделирования,

теоретического

и

экспериментального исследования (ОПК-2).
Профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду
(видам)

профессиональной

деятельности,

на

который

(которые)

ориентирована программа бакалавриата:
научно-исследовательская деятельность:
способностью к проведению экспериментов по заданной методике,
обработке

и

анализу

полученных

результатов

с

привлечением

соответствующего математического аппарата (ПК-4);
производственно-технологическая деятельность:
способностью обеспечивать соблюдение правил техники безопасности,
производственной санитарии, пожарной безопасности, норм охраны труда,
производственной и трудовой дисциплины (ПК-7);
готовностью к участию в организации метрологического обеспечения
технологических процессов при использовании типовых методов контроля
режимов работы технологического оборудования (ПК-8);
способностью обеспечивать соблюдение экологической безопасности на
производстве и планировать экозащитные мероприятия и мероприятия по
энерго- и ресурсосбережению на производстве (ПК-9);
готовностью

к

участию

в

работах

по

освоению

и

доводке

технологических процессов (ПК-10);
9. Характеристика образовательной среды ДВФУ, 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 максимального удовлетворения
потребностей студентов в интеллектуальном, духовном, культурном и
нравственном развитии. Воспитательная деятельность в университете
осуществляется системно через учебный процесс, практики, научноисследовательскую работу студентов и внеучебную работу по всем
направлениям. В вузе создана воспитательная среда, обеспечивающая
развитие

общекультурных

и

социально-личностных

компетенций

выпускников.
Целенаправленность, организацию и содержание системы управления
воспитательной

и

внеучебной

деятельности

в

ДВФУ

обеспечивают

следующие структуры: ученый совет ДВФУ; ректорат; проректор по учебной
и

воспитательной

работе;

службы

психолого-педагогического

сопровождения; школы ДВФУ; департамент молодежной политики ДВФУ;
творческий центр ДВФУ; объединенный совет студентов.
Воспитательная среда университета способствует тому, чтобы каждый
студент имел возможность проявлять активность, включаться в социальную
практику, в решение проблем вуза, города, страны, развивая при этом
соответствующие общекультурные и профессиональные компетенции. Так
для поддержки и мотивации студентов в ДВФУ определен целый ряд
государственных и негосударственных стипендий: стипендия за успехи в
научной деятельности, стипендия за успехи в общественной деятельности,
стипендия за успехи в спортивной деятельности, стипендия за успехи в
творческой деятельности.
Порядок, в соответствии с которым выплачиваются стипендии,
определяется Положением о стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки студентов, аспирантов и докторантов ДВФУ,
утвержденном приказом № 12-13-1794 от 07.11.2014 г.

Порядок назначения материальной помощи нуждающимся студентам
регулируется

Положением

о

порядке

оказания

единовременной

материальной помощи студентам ДВФУ, утвержденным приказом № 12-181251 от 20.03.2013 г., а размер выплат устанавливается комиссией по
рассмотрению вопросов об оказании материальной помощи студентам
ДВФУ.
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, утвержденном приказом № 12-13-1862 от
19.11.2014 г.
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 учебных и внеучебных мероприятиях, утвержденным приказом №
12-13-306 от 23.05.2013 г.
В рамках реализации Программы развития ДВФУ осуществляется
финансовая

поддержка

студенческих

отрядов,

деятельности
студенческого

студенческих

объединений,

самоуправления,

волонтерского

движения, развития клубов по интересам, поддержка студенческого спорта,
патриотического направления. В ДВФУ существует 11 студенческих
общественных объединений, 9 студенческих советов школ, более 20
студенческих научных обществ и научных клубов, а также 20 студенческих
отрядов. В университете созданы широкие возможности для занятий спортом
и творчеством. Творческий центр ДВФУ – это крупнейшее творческое
формирование среди всех вузов России.

В университете создан центр развития карьеры, который оказывает
содействие

выпускникам

в

трудоустройстве,

регулярно

проводятся

карьерные тренинги и профориентационное тестирование студентов, что
способствует развитию у них карьерных навыков и компетенций.
Университет - это уникальный комплекс зданий и сооружений,
разместившийся на площади порядка миллиона квадратных метров, с
развитой

кампусной

инфраструктурой,

включающей

общежития

и

гостиницы, спортивные объекты и сооружения, медицинский центр, сеть
столовых и кафе, тренажерные залы, продуктовые магазины, аптеки,
отделения почты и банков, прачечные, ателье и другие объекты,
обеспечивающие все условия для проживания, питания, оздоровления,
занятий спортом и отдыха студентов и сотрудников. Все здания кампуса
спроектированы

с

учетом

доступности

для

лиц

с

ограниченными

возможностями.
Комфортная
библиотекой

информационная

ДВФУ,

среда

обеспечивается

библиотечно-информационный

фонд

Научной
которой

составляет более двух миллионов экземпляров. Обучающимся доступны
традиционные

и

электронные

информационные

ресурсы.

Ежегодно

библиотечный фонд обновляется на сумму порядка двадцати миллионов
рублей. НБ ДВФУ предоставляет читателям возможность использовать 95
отечественных и зарубежных баз данных документов различных видов.
Доступ осуществляется со всех компьютеров, находящихся в сети ДВФУ, а
также всем пользователям, зарегистрированным на Интернет-портале
университета за его пределами.
Для обеспечения образовательной деятельности в ДВФУ создана
телекоммуникационная инфраструктура вуза, которая представляет собой
территориально

распределенную

сеть,

объединяющую

локально-

вычислительные сети (ЛВС) в кампусе о. Русский, каналы связи с
филиалами, а так же оборудованием и сервисами, расположенными на
технологических площадках операторов связи.

В университете создана уникальная материально-техническая база – во
всех 385 учебных аудиториях установлено современное мультимедийное
оборудование: проекторы, презентационные экраны, документ-камеры, ЖКдисплеи, камеры для видеотрансляций и видеозаписи. Все оборудование
подключено к общекорпоративной компьютерной сети ДВФУ. Большинство
учебных классов оборудованы терминалами видеоконференцсвязи, которые
позволяют осуществлять процесс обучения дистанционно, вне зависимости
от местонахождения преподавателя и студентов. При помощи нового
оборудования можно не только воспроизводить учебные материалы, но и
записывать, транслировать их в online-режиме в Интернет, а также хранить
записи лекций и занятий на сервере университета. Наряду с модернизацией
аудиторного

фонда

в

ДВФУ

регулярно

закупается

лабораторное

оборудование.
10. Специфические особенности ОПОП
Актуальность основной профессиональной образовательной программы
заключается в том, что выпускники обладают достаточным количеством
компетенций,

которые

формируют

стиль

мышления

бакалавра

как

профессионала в области теплоэнергетики и теплотехники, а программы по
практикам обеспечивают индивидуальную заинтересованность будущего
специалиста,

при

этом

ведущими

направлениями

в

практической

подготовке бакалавра является, учебное и технологическое знакомство с
производством. Выпускник изучает предмет будущей деятельности во
взаимосвязи со всеми системами производства и выработки тепловой и
электрической

энергии,

передачи

тепловой

энергии,

систем

топливоснабжения, включая вопросы газоснабжения и энергосбережения.
Все вышесказанное определяет востребованность специалистов данного
профиля на современном рынке труда.
Бакалаврами изучаются следующие дисциплины вариативной части
профессионального цикла:

«Котельные установки и парогенераторы» - овладение знаниями в
области теоретических основ горения органического топлива и его
использования

в

процессах

получения

жидких

и

парообразных

энергоносителей (достаточно высокого температурного уровня и давления)
для теплоснабжения жилых и промышленных объектов и для выработки
электрической энергии на тепловых электростанциях.
«Турбины,

тепловые

двигатели

и

нагнетатели»

-

изучают

фундаментальные положения теории теплового процесса в турбинных
установках и уяснение их физической сущности. Изучение конструкций
паровых и газовых турбин и их элементов, а также современного состояния
паро- и газотурбостроения в мире. Знакомство со стандартным турбинным
оборудованием,

выпускаемым

отечественной

и

зарубежной

промышленностью. Овладение основными принципами проектирования
паротурбинных установок, методиками тепловых расчетов паровых турбин
на различных режимах, а также конструирования и расчетов на прочность их
элементов и узлов.
«Тепломассообменное оборудование предприятий» - формирование
у студентов прочной теоретической базы по вопросам вспомогательного
теплообменного оборудования тепловых

электрических станций, что

позволит им успешно решать теоретические и практические задачи в их
профессиональной

деятельности,

связанной

с

проектированием,

испытаниями, наладкой и эксплуатацией вспомогательного теплообменного
оборудования

тепловых

электрических

безопасность,

безаварийность

и

станций

высокую

обеспечивающими

экономичность

работы

электростанций.
«Источники и системы теплоснабжения предприятий» - изучение
работы

основного

котельной

во

и

вспомогательного

взаимосвязи

и

с

оборудования

учетом

промышленной

оптимальной

организации

технологического процесса. Изучение конструкции элементов тепловой
схемы

котельных

и

тепловых

сетей,

компоновки

основных

теплоснабжающих организаций. Освоение методов расчета и основ
проектирования котельных и тепловых сетей основных теплоснабжающих
организаций.
«Электрооборудование предприятий» -

изучаются особенности и

возникающие проблемы в электрооборудовании котельных и тепловых сетей
основных теплоснабжающих организаций.
«Эксплуатация

оборудования

энергопредприятий»

-

изучают

структуру управления эксплуатацией теплосилового оборудования; методы
выравнивания графиков нагрузки котельных и тепловых сетей, способы
повышения маневренности теплосилового оборудования котельных и
тепловых сетей, условия эксплуатации и поведения металла теплосилового
оборудования в условиях эксплуатации. Рассмотрены способы прохождения
пиков и провалов нагрузки, основные ограничения накладываемые на
режимы работы, методы оптимального распределения нагрузки между
агрегатами; системы технической отчётности на котельных и тепловых сетях.
«Монтаж и ремонт энергооборудования на промпредприятиях» изучают разработку проектной и рабочей документации, основы монтажа
теплоэнергетического оборудования котельных и тепловых сетей, основы
производства работ при выполнении капитального и текущего, а также
приобретение знаний по технологии изготовления и монтажа основного и
вспомогательного оборудования котельных и тепловых сетей.
«Экономика и управление энергетическими предприятиями» содержание дисциплины обеспечивает изучение в период рыночных
отношений: организационно-правовых форм предприятий; экономических
отношений с государством; хозяйственных отношений с поставщиками
сырья и оборудования; форм и методов работы в условиях рыночной
системы хозяйствования; рыночной системы хозяйствования; ресурсного
обеспечения предприятий; экономического обоснования принятых решений;
основных

экономических

показателей

предприятия в условиях рынка.

конечных

результатов

работы

«Наладка и испытания оборудования энергопредприятий» дисциплина

рассматривает

основные

положения

эксплуатации

теплоэнергетических установок и систем котельных и тепловых сетей.
Последовательно рассматриваются состав, функциональное назначение и
взаимодействие

отдельных

частей

энергетических

систем,

основные

эксплуатационные показатели, организация эксплуатации основного и
вспомогательного энергетического оборудования котельных и тепловых
сетей, анализ показателей надежности турбоагрегатов, задачи, организация и
планирование

ремонтов,

особенности

эксплуатации

конкретных

энергетических установок на котельных и тепловых сетях.
Выбор дисциплин вариативной части профессионального цикла, их
необходимость и достаточность для формирования профессиональных
компетенций выпускника с учетом запросов работодателей, которыми
являются
генерация»,

такие
ОАО

организации:
«ДГК»

ОАО

филиал

«ДГК»

«ЛуТЭК»;

филиал
ОАО

«Приморская

«ДГК»

филиал

«Приморские тепловые сети»; КГУП «Примтеплоэнерго».
Трудоустройство выпускников обеспечено на 100%.
11. Характеристика активных/интерактивных методов и форм
организации занятий, электронных образовательных технологий,
применяемых при реализации ОПОП
В учебном процессе по направлению подготовки 13.03.01
«Теплоэнергетика и теплотехника» 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).
Дисциплины,

переведенные

на

интегрированную

платформу

электронного обучения Blackboard ДВФУ:
Bases_of_modern_educational_technologies:
образовательных технологий

Основы

современных

Таблица 1. Характеристика активных/интерактивных методов и форм
организации занятий по ОПОП
Методы и
формы
организации
занятий

Лекция – беседа

Лекция вдвоем

Семинар круглый стол

Деловая игра

Метод Дельфи

Дискуссия

Метод анализа
конкретных
ситуаций

Характеристика активных/интерактивных методов
и форм организации занятий

Формируемые
компетенции

Отличительная черта этой формы лекции состоит в
(ОК-1); (ОК-2);
активизации работы магистров на занятии за счет
(ОК- 3);
адресованного информирования каждого магистра лично:
(ОК-4); (ОК-5);
необходимость сформулировать вопрос и грамотно его
(ОК-6); (ОК-7);
задать инициирует мыслительную деятельность, а
(ОК-8); (ОК-9);
ожидание ответа на свой вопрос концентрирует внимание
(ОК-10).
магистра.
В лекции такой формы учебный материал проблемного
(ОПК-1);
содержания дается студентам в живом диалогическом
(ОПК-2);
общении двух преподавателей (преподаватель-бизнесмен,
(ОПК-3).
преподаватель-представитель власти и т.д.) между собой.
Для участия в данном семинаре приглашаются
специалисты-ученые, представители, государственных
органов, бизнесмены и т.п.
Средство моделирования разнообразных условий
профессиональной деятельности методом поиска новых
способов ее выполнения. Деловая игра имитирует
различные аспекты человеческой активности и
социального взаимодействия.
Целью
этой
технологии
является
получение
согласованной
информации
высокой
степени
достоверности в процессе анонимного обмена
мнениями между участниками группы экспертов для
принятия решения.
Обсуждение какого-либо проблемного, спорного
вопроса. Обмен взглядами по поводу проблемы и
путей ее решения. Публичное обсуждение или
свободный вербальный обмен знаниями, суждениями,
идеями или мнениями по поводу какого-либо спорного
вопроса, проблемы. Ее существенными чертами
являются сочетание взаимодополняющего диалога и
обсуждения-спора, столкновение различных точек
зрения, позиций.
Метод анализа конкретных ситуаций заключается в
том, что в процессе обучения преподавателем
создаются
проблемные
ситуации,
взятые
из
профессиональной практики. От обучаемых требуется
анализ ситуации и принятие соответствующего
оптимального решения в данных условиях. В процессе
решения конкретной ситуации участники применяют в
учебной ситуации те способы, средства и критерии
анализа, которые были ими приобретены в процессе
обучения.

(ПК-1);
(ПК-2);
(ПК-3);
(ПК-4);
(ПК-5);
(ПК-6);
(ПК-7);
(ПК-8);
(ПК-9);
(ПК-10);

(ОПК-2).
(ПК-10

(ПК-4);

Прессконференция

Проблема изучается как обсуждение вопросов
докладчиком по проблеме и группой экспертов из числа
обучаемых. На основе вопросов и ответов
развертывается творческая дискуссия, итоги которой
подводят сначала докладчик, а затем преподаватель.

Руководитель ОП

(ОПК-2).
(ПК-4);

