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УВАЖАЕМЫЙ КОЛЛЕГА! 
 

Приглашаем Вас принять участие в работе 
LII научно-методической конференции 

профессорско-преподавательского состава ВГСПУ 
 
 

Желаем Вам успешной работы! 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

3 февраля 2016 г., 10.00–11.30, конференц-зал 
 

1. Вступительное слово ректора Волгоградского государственного социально-
педагогического университета, чл.-кор. РАО, доктора педагогических наук, 
профессора Н.К. Сергеева. 

 
Награждение кафедр университета сертификатами за успехи в научной работе 
в 2015 г. 

 
2. Образовательный модуль как основа построения основных профессиональных 

образовательных программ бакалавриата и магистратуры в соответствии с ФГОС 
высшего образования. 

 
Жадаев Ю.А., проректор по учебной работе ВГСПУ, кандидат 
педагогических наук, доцент 

 
3. Разработка образовательных программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре в условиях реализации ФГОС высшего образования на основе 
модульного подхода. 

 
Зайцев В.В., проректор по научной работе, доктор педагогических наук, 
профессор 

 
4. Опыт разработки и реализации модульных образовательных программ СПО в 

Волгоградском социально-педагогическом колледже. 
 

Калинин А.С., директор ГАПОУ «Волгоградский социально-
педагогический колледж» 
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РАБОТА ДИСКУССИОННЫХ ПЛОЩАДОК 
 

Дискуссионная площадка № 1  
 

РАЗРАБОТКА МОДУЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ  
ПОДГОТОВКИ АСПИРАНТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ВО 

 
3 февраля 2016 г., 12.00–14.00, ауд. 0231 

 
Председатель: Зайцев  В.В., д-р пед. наук, профессор, проректор по научной работе. 
Секретарь: Жадаева А.В., канд. пед. наук, доцент, зав. отделом аспирантуры и 

докторантуры. 
 
 
Фиксированные выступления: 
 
Щеглова Л.В., д-р филос. наук, профессор 
Лутовинова О.В., д-р филол. наук, профессор 
Захарова Г.В., канд. пед. наук, доцент 
Остринская Н.Н., канд. филол. наук, доцент 
Куликова С.В., д-р пед. наук, профессор 
Сахарчук Е.И., д-р пед. наук, профессор 
Борытко Н.М., д-р пед. наук, профессор 
Шестак Л.А., д-р филол. наук, профессор 
Савина Л.Н., д-р филол. наук, профессор 
Блосфельд Е.Г., д-р ист. наук, профессор 
 

 
 

Вопросы для обсуждения:  
 
1. Принципы конструирования модуля, направленного на формирование 

универсальных компетенций. Матрица универсальных компетенций. Отбор содержания 
соответствующих учебных программ, фонды оценочных средств. 

2. Принципы конструирования модуля, направленного на формирование 
общепрофессиональных компетенций. Матрица общепрофессиональных компетенций. 
Отбор содержания соответствующих учебных программ, фонды оценочных средств. 

3. Особенности конструирования модуля, направленного на формирование 
профессиональных компетенций (на примере различных профилей направлений 44.06.01-
Образование и педагогические науки, 45.06.01-Языкознание и литературоведение, 46.06.01-
Исторические науки и археология. 
 

 
Участники: профессорско-преподавательский состав кафедр университета, 

участвующих в подготовке аспирантов. 
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Дискуссионная площадка № 2  
 

ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МОДУЛЕЙ ОПОП  

ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ НАПРАВЛЕНИЯ «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»  
ПО ПРОФИЛЮ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ВО 

 
3 февраля 2016 г., 12.00–14.00, ауд. 04-34 

 
Председатель: Милованова Л.А., д-р пед. наук, профессор, директор Института 

иностранных языков. 
Секретарь: Великанова О.Н., канд. пед. наук, доцент кафедры английского языка и 

методики его преподавания. 
 
Фиксированные выступления: 
 
1. Особенности реализации модульного обучения в профессионально ориентирован-

ном обучении иностранным языкам. 
Милованова Людмила Анатольевна, д-р пед. наук, профессор, директор 
Института иностранных языков 

 
2. Система модульной профессиональной подготовки будущих учителей 

иностранного языка. 
Скрябина Ольга Юрьевна, канд. пед. наук, доцент кафедры английского 
языка и методики его преподавания 

 
Участники: профессорско-преподавательский состав Института иностранных языков, 

учителя школ г. Волгограда. 
 

 
Дискуссионная площадка № 3 

 
ИНСТИТУТ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Секция 1 

 
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ МОДУЛЬНЫХ ОСНОВНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ», «МУЗЫКАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ», «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ХОРЕОГРАФИИ»  

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ВО 
 

3 февраля 2016 г., 14.00–16.00, ауд. 3104 
 
Председатель: Олейник М.А.,  д-р филос. наук, профессор, зав. кафедрой вокально-

хорового и хореографического исполнительства. 
Секретарь: Щепотько Л.П., канд. пед. наук, доцент кафедры теории, истории музыки и 

музыкальных инструментов. 
 

Фиксированные выступления: 
 

1. Особенности кредитно-модульной системы организации учебного процесса (в 
сравнении с существующей). 

Олейник Марина Алексеевна, д-р филос. наук, профессор, зав. 
кафедрой вокально-хорового и хореографического исполнительства 
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2. Образовательный модуль как основа построения профессиональных 
образовательных программ бакалавриата и магистратуры по профилям «Музыкальное 
образование», «Художественное образование», «Дополнительное образование в области 
хореографии». 

Щепотько Лариса Павловна, канд. пед. наук, доцент кафедры теории, 
истории музыки и музыкальных инструментов 

 
Вопросы для обсуждения: 
 
1. Порядок оценивания знаний студентов в рамках кредитно-модульной системы с 

учетом специфики творческих направлений подготовки. 
2. Проблемы разработки модульных основных профессиональных образовательных 

программ непедагогического профиля. 
3. Вариативность формирования образовательных модулей. 

 
 

Секция 2 
 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МОДУЛЕЙ  

ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  
ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ И МАГИСТРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ» В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ВО 
 

Председатель: Арановская И.В., д-р пед. наук, профессор, зав. кафедрой теории, 
истории музыкальных инструментов. 
 

Вопросы для обсуждения: 
 
1. Структура и содержание модульной компетентностно-ориентированной образо-

вательной программы. 
2. Основные принципы выявления группы родственных компетенций. 
3. Феномен метакомпетенций и основные подходы к оценке уровней их 

сформированности. 
4. Структура карты профессиональной деятельности. 
5. Содержательное наполнение когнитивного, деятельностного и мотивационно-

ценностного компонентов компетенций на основе карты профессиональной деятельности. 
6. Принципы соотношения паспорта дисциплины с модулем. 

 
 

Дискуссионная площадка № 4 
 

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ И ПРАВА 
 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МОДУЛЕЙ 

ОПОП ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 
ПРОФИЛЕЙ «ИСТОРИЯ», «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ», «ПРАВО» 

В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ВО 
 

3 февраля 2016 г., 12.00–14.00, ауд. 13-05 
 

Председатель: Болотова Е.Ю., д-р ист. наук, профессор, зав. кафедрой истории 
России,  декан факультета истории и права. 
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Фиксированные выступления: 
 
1. Модуль «История» в ОПОП по направлению «Педагогическое образование». 

Меркурьева Вера Сергеевна, канд. ист. наук, доцент кафедры истории 
России 

2. Модуль «Право» в профиле подготовки «Обществознание». 
Широ Станислав Викторович, канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой 
права и методики преподавания права 

3. Модульное построение учебного плана по профилю «История» (на примере модуля 
«Археология»). 

Сухорукова Елена Петровна, канд. ист. наук, доцент кафедры истории 
России 

4. Модуль «Всеобщая история» в учебном плане по профилю «История»: синхро-
низация базовой и вариативной частей. 

Евдокимова Татьяна Васильевна, д-р ист. наук, профессор, зав. 
кафедрой всеобщей истории и методики преподавания истории и 
обществознания 

5. Культурологический модуль в ОПОП «Обществознание». 
Шипулина Наталья Борисовна, канд. филос. наук, доцент кафедры 
философии 

 
 
 

Дискуссионная площадка № 5 
 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  
 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МОДУЛЕЙ  

ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ 
БАКАЛАВРОВ И МАГИСТРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ» В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ВО 
  

3 февраля 2016 г., 12.00 – 14.00, ауд. 1706 
 
Председатель: Брысина Е.В., д-р филол. наук, профессор, декан филологического 

факультета, зав. кафедрой русского языка. 
Секретарь: Кудрявцева А.А., канд. филол. наук, доцент кафедры русского языка. 
 
Фиксированные выступления: 
 
1. Инновационные технологии в области школьного литературного образования (в 

рамках реализации модульного подхода).  
Путило Олег Олегович, канд. филол. наук, доцент кафедры литературы 

 
Вопросы для обсуждения: 
 
1. Как должны сочетаться традиционные и инновационные технологии в 

образовательном процессе школы и вуза? 
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2. Каковы возможности инновационных технологий в процессе преподавания 
литературных и лингвистических дисциплин?  

3. Можете ли вы поделиться собственным опытом применения инновационных 
технологий в школьном и вузовском преподавании?  

4. Каковы возможности использования инновационных технологий в рамках 
внедрения ФГОС? 

 
Участники: профессорско-преподавательский состав кафедры русского языка и 

кафедры литературы, учителя школ г. Волгограда. 
 

 
Дискуссионная площадка № 6 

 
ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ, ИНФОРМАТИКИ, ФИЗИКИ 

 
Секция 1 

 
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ УНИВЕРСАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ ПОДГОТОВКИ  ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ 

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ВО 
 

3 февраля 2016 г., 12.00–14.00, ауд. 1505 
 
Председатель: Смыковская Т.К., д-р пед. наук, профессор, декан факультета 

математики, информатики, физики, зав. кафедрой теории и методики обучения математике и 
информатике. 

 
Секретарь: Сабанова Л.В., канд. пед. наук, доцент кафедры теории и методики 

обучения математике и информатике. 
 
Фиксированные выступления: 
 
1. Модели подготовки педагогических кадров в проектах академического и 

прикладного бакалавриата при реализации ключевых идей модернизации педагогического 
образования. 

Смыковская Татьяна Константиновна, декан факультета математики, 
информатики и физики ВГСПУ, д-р пед. наук, профессор 

 
2. Логика «разворачивания» универсального модуля естественно-научной подготовки 

по ОПОП бакалавриата (на примере разработанных в рамках реализации проекта 
модернизации педагогического образования модулей). 

Машевская Юлия Александровна, зам. декана факультета математики, 
информатики и физики по УР, ст. преподаватель 

 
Вопросы для обсуждения: 
 
1. Принципы построения универсальных модулей как элементов ОПОП. 
2. Цели и задачи модуля естественно-научной подготовки по ОПОП бакалавриата. 
3. Создание  матрицы соответствия профессиональных задач и актуальных компе-

тенций образовательной программы, а также матрицы соответствия надпрофессиональных 
задач и компетенций. 
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4. Содержание модуля естественно-научной подготовки по ОПОП бакалавриата. 
5. Требования к входным результатам обучающегося для обеспечения успешного 

освоения модуля естественно-научной подготовки по ОПОП бакалавриата. 
6. Результаты освоения модуля естественно-научной подготовки по ОПОП 

бакалавриата. 
7. ФОСы при реализации модуля естественно-научной подготовки по ОПОП 

бакалавриата. 
 
Участники: профессорско-преподавательский состав кафедр университета, 

участвующих в реализации дисциплин универсальной естественно-научной  подготовки. 
 
 

Секция 2 
 

3 февраля 2016 г., 14.30–16.30, ауд. 1505 
 
Председатель: Смыковская Т.К., д-р пед. наук, профессор, декан факультета 

математики, информатики, физики, зав. кафедрой теории и методики обучения математике и 
информатике. 

Секретарь: Сабанова Л.В., канд. пед. наук, доцент кафедры теории и методики 
обучения математике и информатике. 

 
Фиксированные выступления: 
 
1. Концептуальные идеи организации подготовки педагогических кадров в проектах 

бакалавриата и магистратуры при реализации ключевых идей модернизации 
педагогического образования. 

Смыковская Татьяна Константиновна, декан факультета матема-
тики, информатики и физики ВГСПУ, д-р пед. наук, профессор 

2. Логика «разворачивания» профессионально-специализированных модулей 
подготовки по ОПОП бакалавриата (на примере разработанных в рамках реализации проекта 
модернизации педагогического образования аналогичных модулей). 

Машевская Юлия Александровна, зам. декана факультета математики, 
информатики и физики по УР, ст. преподаватель 

3. Инструментальные основы реализации модульного подхода при разработке учебной 
документации основных профессиональных образовательных программ. 

Сергеев Алексей Николаевич, зав. кафедрой информатики и инфор-
матизации образования ВГСПУ, д-р пед. наук, профессор 

4. Научно-методические основы разработки модульных основных профессиональных 
образовательных программ по направлению подготовки «Прикладная информатика» в 
соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Сергеев Алексей Николаевич, зав. кафедрой информатики и инфор-
матизации образования ВГСПУ, д-р пед. наук, профессор 

 
Вопросы для обсуждения: 
 
1. Принципы построения профессионально-специализированных модулей подготовки 

по ОПОП бакалавриата. 
2. Цели и задачи профессионально-специализированных модулей подготовки по 

ОПОП бакалавриата. 
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3. Создание  матрицы соответствия профессиональных задач и актуальных 
компетенций образовательной программы, а также матрицы соответствия 
надпрофессиональных задач и компетенций. 

4. Содержание профессионально-специализированных модулей подготовки по ОПОП 
бакалавриата. 

5. Требования к входным результатам обучающегося для обеспечения успешного 
освоения профессионально-специализированных модулей подготовки по ОПОП 
бакалавриата. 

6. Результаты освоения профессионально-специализированных модулей подготовки по 
ОПОП бакалавриата. 

7. ФОСы при реализации профессионально-специализированных модулей подготовки 
по ОПОП бакалавриата. 

 
Участники: профессорско-преподавательский состав кафедр факультета математики, 

информатики и физики. 
 
 

Дискуссионная площадка № 7 
 

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Секция 1 
 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ МОДУЛЬНЫХ  
ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ И МАГИСТРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ  
«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»  
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ВО 

 
3 февраля 2016 г., 12.00–14.00, ауд. 0318 

 
Председатель: Андрущенко Т.Ю., канд. психол. наук, профессор кафедры психологии 

образования и развития, декан факультета психологии и социальной работы. 
Секретарь: Шубина А.С., канд. психол. наук, доцент кафедры психологии образования 

и развития. 
 
Фиксированные выступления: 
 
1. Проектирование модульной основной профессиональной образовательной 

программы: принципы и технологии реализации. 
Андрущенко Татьяна Юрьевна, канд. психол. наук, профессор кафедры 
психологии образования и развития, декан факультета психологии и 
социальной работы 
 

2. Психолого-педагогическая экспертиза проектов модульных профессиональных 
образовательных программ: критерии и показатели. 

Крицкий Александр Георгиевич, канд. психол. наук, профессор, зав. 
кафедрой психологии образования и развития 
 

3. Реализация модульного обучения в подготовке магистрантов по психолого-
педагогическому направлению: опыт апробации и перспективы. 

Шубина Анна Сергеевна, канд. психол. наук, доцент кафедры 
психологии образования и развития 
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Вопросы для обсуждения: 
 
1. Профессиональный стандарт педагога-психолога и Образовательный стандарт 

высшего образования по направлению психолого-педагогического образования в 
определении содержания и структуры модулей ОПОП. 

2. Модернизация учебных планов и учебных дисциплин при реализации модульного 
подхода в высшем образовании. 

3. Место учебных и производственных практик в структуре модулей ОПОП. 
4. Интегративные возможности модульного обучения в организации и проведении 

промежуточной и итоговой аттестации.  
5. Преимущества и риски модульного обучения для преподавателей и студентов вуза. 
 
Участники: профессорско-преподавательский состав кафедр психологии образования 

и развития, социальной педагогики. 
 
 

Секция 2 
 

КАФЕДРА СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ МОДУЛЬНЫХ  
ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА»  
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ВО 

 
3 февраля 2016 г., 12.00–14.00, ауд. 0235 

 
Председатель: Вырщиков А.Н., д-р пед. наук, профессор, зав. кафедрой социальной 

работы. 
Секретарь: Овсянникова Т.В., канд. социол. наук, доцент кафедры социальной 

работы. 
 
Фиксированные выступления: 
 
1. Разработка модульных основных профессиональных образовательных программ, 

основанных на компетенциях. 
Вырщиков Анатолий Николаевич, д-р пед. наук, профессор, зав. 
кафедрой социальной работы 

 
2. Разработка модуля «Дисциплины профессионального цикла базовой подготовки» 

основной профессиональной образовательной программы подготовки  бакалавров по 
направлению «Социальная работа». 

Калачев Антон Витальевич, канд. пед. наук, доцент кафедры 
социальной работы 

 
3. Роль профессиональных стандартов в разработке модульных основных профес-

сиональных образовательных программ подготовки бакалавров по направлению 
«Социальная работа». 

Шитова Эльвира Петровна, старший преподаватель кафедры 
социальной работы 
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Вопросы для обсуждения:  
 

1. Преимущества модульного построения образовательных программ. 
2. Требования к структуре и содержанию учебного модуля. 
3. Этапы и содержание учебной и производственной практик в структуре модульных 

основных профессиональных образовательных программ. 
4. Требования к условиям реализации модульной основной профессиональной 

программы бакалавров по направлению «Социальная работа». 
5. Требования к контролю и оценка результатов освоения модульных основных 

профессиональных образовательных программ. 
 
Участники: профессорско-преподавательский состав кафедры социальной работы. 

 
 

Дискуссионная площадка № 8 
 

ЕСТЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

Секция 1 
 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОДУЛЬНОГО ПОСТРОЕНИЯ ОПОП 
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ И ПРОФИЛЯМ ПОДГОТОВКИ  
ЕСТЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА  
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ВО 

 
3 февраля 2016 г., 12.00–14.00, ауд. 0201 

 

Председатель: Веденеев А.М., канд. биол. наук, доцент кафедры биологии, химии и 
методики преподавания биологии и химии, декан естественно-географического факультета. 

 
Фиксированные выступления: 
 
1. Принципы модульного обучения. 

Кондаурова Татьяна Ильинична, канд. биол. наук, профессор, зав. 
кафедрой биологии, химии и методики преподавания биологии и химии 

2. Модульный подход в обучении бакалавров профилей «Биология», «Химия». 
Фетисова Наталья Евгеньевна, канд. пед. наук, доцент кафедры 
биологии, химии и методики преподавания биологии и химии 

3. Модульный подход в обучении бакалавров профилей «География», «Биология».  
Ступникова Антонина Дмитриевна, канд. пед. наук, доцент кафедры 
географии и геоэкологии 

 
Вопросы для обсуждения: 
 

1. Сущность понятия «модуль обучения». 
2. Научные основы модульного подхода в обучении. 
3. Эффективность модульного подхода в обучении. 
4. Разноуровневые модули обучения (аудиторное занятие, раздел учебной 

дисциплины, учебная дисциплина, комплекс дисциплин единого научного направления, 
ОПОП). 

5. Особенности технологий модульного обучения. 
6. Формы и методы обучения в модульной технологии. 
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Секция 2 
 

КАФЕДРА САДОВО-ПАРКОВОГО И ЛАНДШАФТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОДУЛЬНОГО ПОСТРОЕНИЯ ОПОП  
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ЛАНДШАФТНАЯ АРХИТЕКТУРА» 

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ВО 
 

3 февраля 2016 г., 12.00–14.00, ауд. 0117 
Председатель: Клинкова Г.Ю., канд. биол. наук, зав. кафедрой садово-паркового и 

ландшафтного строительства. 
 
Фиксированные выступления:  
 
1. Модульный подход в обучении бакалавров по направлению «Ландшафтная 

архитектура». 
Вишнякова Вера Владимировна, старший преподаватель кафедры 
садово-паркового и ландшафтного строительства. 

 
Вопросы для обсуждения: 
 
1. Принципы модульного обучения. 
2. Научные основы модульного обучения. 
3. Эффективность модульного подхода в обучении бакалавров по направлению 

«Ландшафтная архитектура». 
4. Технологии модульного обучения бакалавров по направлению «Ландшафтная 

архитектура». 

 
 

Дискуссионная площадка № 9 
 

ФАКУЛЬТЕТ ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫХ МОДУЛЕЙ ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ И МАГИСТРОВ  
ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»   

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ВО 
(профили «Дошкольное образование», «Начальное образование»; 

магистерские программы «Управление дошкольным образованием»,  
«Управление качеством начального образования») 

 
 

3 февраля 2016 г., 12.00–14.00., ауд. 1511 
 

Председатели: Корепанова М.В., д-р пед. наук, декан факультета дошкольного и 
начального образования; Николаева М.В., д-р пед. наук, профессор, зав. кафедрой педа-
гогики и психологии начального образования. 

Секретарь: Чижо Наталья Юрьевна, канд. психол. наук, доцент кафедры педагогики и 
психологии начального образования. 
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Фиксированные выступления: 
 
1. Теоретические основы формирования модулей профессионального цикла 

подготовки учителя начальных классов. 
Науменко Ольга Викторовна, канд. пед. наук, доцент кафедры теории и 
методики начального образования 

 
2. Реализация модульно-компетентностного подхода в образовательном процессе 

педагогического колледжа . 
Анцыперова Татьяна Александровна, преподаватель Волгоградского 
педагогического колледжа № 1 

 
Участники: профессорско-преподавательский состав факультета дошкольного и на-

чального образования, учителя школ г. Волгограда. 
 
 

 
Дискуссионная площадка № 10 

 
ФАКУЛЬТЕТ СПЕЦИАЛЬНОЙ И КОРРЕКЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ 

 
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫХ МОДУЛЕЙ ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ И МАГИСТРОВ  
ПО НАПРАВЛЕНИЮ «СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ»  

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ВО 
 

3 февраля 2016 г., 12.00–14.00, ауд. 1406 
 

Председатель: Бородаева Л.Г., канд. пед. наук, зав. кафедрой социальной педагогики, 
декан факультета социальной и коррекционной педагогики. 

Секретарь: Любимова Е.С., ст. преп. кафедры специальной педагогики и психологии. 
 

Фиксированные выступления: 
 
1. Модульное построение учебных планов по направлению «Специальное (дефекто-

логическое) образование». 
Бондаренко Татьяна Андреевна, канд. пед. наук, доцент кафедры спе-
циальной педагогики и психологии 

 
Вопросы для обсуждения: 
 
1. Понятие модуля и его структура в рамках ФГОС ВО «Специальное (дефекто-

логическое) образование». 
2. Содержание модулей по направлению «Специальное (дефектологическое) обра-

зование».  
 
Участники: профессорско-преподавательский состав кафедр университета, 

участвующих в подготовке бакалавров и магистров по направлению «Специальное 
(дефектологическое) образование». 
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Дискуссионная площадка №11 
 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МОДУЛЕЙ  
ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ И МАГИСТРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ»  В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ВО 

 
3 февраля 2016 г. 12.00 – 14.00 ауд. 1205  

 
Сопредседатели: Бахнова Т.В., канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой теории и 

методики обучения физической культуре; Беседин С.Н., канд. техн. наук, доцент, зав. 
кафедрой теории и методики обучения безопасности жизнедеятельности. 

Секретарь: Осипова Е.А., канд. пед. наук, доцент  кафедры теории и методики 
обучения физической культуре. 

 
Фиксированные выступления: 
 
1. Технология формирования компетенций в образовательной сфере безопасности 

жизнедеятельности. 
Беседин Сергей Николаевич, канд. техн. наук, доцент кафедры теории и 
методики обучения безопасности жизнедеятельности 

2. Проблемы модульного структурирования образовательных программ стандартов  
3-го поколения.  

Тарасов Анатолий Александрович, канд. техн. наук, доцент кафедры 
теории и методики обучения безопасности жизнедеятельности 

3. Содержание специализированного модуля профессиональной подготовки бака-
лавров по направлению «Педагогическое образование» профиля «Физическая культура». 

Бахнова Татьяна Валентиновна, канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой 
теории и методики обучения физической культуре 

4. Содержание профессионально-специализированного модуля  подготовки магистров 
по направлению «Педагогическое образование» магистерской программы «Теория и 
методика физической культуры». 

Петрученя Наталья Викторовна, канд. пед. наук, доцент кафедры 
теории и методики обучения физической культуре 

5. Проблемы модернизации ФГОС  нового поколения подготовки бакалавров по 
направлению «Педагогическое образование» профиля «Физическая культура» в контексте 
модульного построения основных профессиональных  образовательных  программ. 

Осипова Екатерина Андреевна, канд. пед. наук, доцент кафедры теории 
и методики обучения физической культуре 

6. Формирование физического потенциала бакалавров факультета ФК и БЖ 
педагогического вуза. 

Михайлов Андрей Юрьевич, канд. пед. наук, доцент кафедры теории и 
методики обучения физической культуре 

 
Вопросы для обсуждения:  

 
1. Основы модульного построения основных профессиональных образовательных 

программ в соответствии с требованиями ФГОС высшего образования. 
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2. Оптимальная структура модульного построения программ. 
3. Технологии модульного обучения. 

 
Участники: профессорско-преподавательский состав кафедры теории и методики 

обучения физической культуре и кафедры теории и методики обучения безопасности 
жизнедеятельности, участвующих в подготовке бакалавров и магистров по направлению 
«Педагогическое образование». 

 
 

Дискуссионная площадка № 12 
 

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИИ И СЕРВИСА 
 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ МОДУЛЬНЫХ  
ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

БАКАЛАВРИАТА И МАГИСТРАТУРЫ ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ НАПРАВЛЕНИЮ  
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ВО 

 
3 февраля 2016 г., 12.00–14.00, ауд. 5314 

 
Председатель: Кисляков В.В., канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой общетехнических 

дисциплин,  декан факультета технологии и сервиса.  
 
Фиксированные выступления: 
 
1. Образовательный модуль как основа построения основных профессиональных 

образовательных программ бакалавриата и магистратуры на факультете технологии и 
сервиса в соответствии с ФГОС высшего образования. 

Жадаев Юрий Анатольевич, канд. пед. наук, зав. кафедрой теории и 
методики трудового обучения и воспитания 

 
2. Модульное построение образовательных программ по технологии, спецдисцип-

линам и предпринимательству. 
Каунов Александр Михайлович, д-р техн. наук, профессор  кафедры 
теории и методики трудового обучения и воспитания  

 
Вопросы для обсуждения: 
 
1. Модульное обучение: сущность, технологии. 
2. Понятие модуля. 
3. Структура модульной образовательной программы, программы модуля. 
4. Формы модульного контроля. 
5. Преимущества и недостатки модульной формы обучения. 

 
Участники: профессорско-преподавательский состав факультета технологии и 

сервиса. 
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Дискуссионная площадка № 13 

 
ФАКУЛЬТЕТ ПО ОБУЧЕНИЮ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

 
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МОДУЛЕЙ  
ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ 
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И МАГИСТРАТУРЫ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ  «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»  
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ВО 

 
3 февраля 2016 г., 12.30–14.00, ауд. 3-29 

 
Председатель: Терещенко Е. М., канд. филол. наук, доцент кафедры русского языка 

как иностранного, декан факультета по обучению иностранных граждан. 
Секретарь: Фадеева Н. Г., зав. кабинетом кафедры русского языка как иностранного. 
 
Фиксированные выступления:  
 
1. Выделение модулей по направлению подготовки «Педагогическое образование» на 

основе компетентностного  подхода к обучению. 
Погребняк Юлия Владимировна, д-р филол. наук, профессор, зав. 
кафедрой русского языка как иностранного 

 
Вопросы для обсуждения: 
 
1. Формирование метакомпетенций в ходе реализации нескольких модулей образо-

вательной программы. 
2. Разработка паспорта дисциплины. 
3. Сопоставление результатов обучения с результатами освоения модуля. 
 
Участники: профессорско-преподавательский состав кафедры русского языка как 

иностранного. 
 
 

Дискуссионная площадка № 14 
 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 
 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД МОДУЛЬНОГО ПОСТРОЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

НА ОСНОВЕ ФГОС ВО 3-го ПОКОЛЕНИЯ 
 

3 февраля 2016 г., 12.30–14.00, ауд. 0245 

 
Председатель: Сидунова Г.И., д-р экон. наук, профессор, зав. кафедрой экономики и 

менеджмента, декан факультета экономики и управления.  
Секретарь: Наумова Е.Ю., канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и 

менеджмента. 
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Фиксированные выступления:  
 
1. Методика разработки модульных образовательных программ на основе ФГОС ВПО. 

Великанов Василий Викторович, канд. экон. наук, доцент кафедры 
управления персоналом  

 
Вопросы для обсуждения: 
 

1. Общий алгоритм проектирования программ высшего образования при реализации 
ФГОС ВО (ФГОС 3+) с учетом требований профессиональных стандартов и с применением 
европейских методологических подходов. 

2. Основные направления разработки новых и модернизации существующих 
образовательных программ. 

3. Модернизация фондов оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации. 

 
 
 
 
 
 
 

 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 
3 февраля, 14.30–15.30, ауд. 0225 
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