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«Гуманитарная программа»
–профессиональная

программа подготовки в

ВУЗ, по окончании которой
выдается диплом о получении профессионально-

технического образования,
позволяющий поступить в
ВУЗ.

Экономическая программа предназначена для тех, кто хочет заниматься
гуманитарными науками и обществоведением.
По окончании учебы по данной программе выпускники могут продолжить
образование в высших учебных заведениях в области обществоведения и
гуманитарных наук.

Два разных направления
Культура
• дает знания по культуре и эстетическим формам выражения, по
литературе, философии и психологии. Учащиеся этого направления
изучают и обсуждают разные способы выражения культурных проявлений
и культурные события, руководствуясь разными перспективами.
Языки
• дает углубленные знания иностранных языков и понимания связи языка,
культуры и общества. Учащиеся постигают ценность языка, а также
получают понятие того, что знания разных языков дополняют и улучшают
друг друга.

Знания по окончании программы
За время обучения учащиеся получают знания о человеке прошлого
и настоящего. Это, в частности, означает, что учащиеся приобретают
больше знаний о культуре и культурном наследии, литературе, истории и
философии. Знание языков является важной частью программы. Учащиеся
приобретают знания в области межкультурных вопросов. Программа дает
понимание связи между языком и культурой. У учащихся вырабатывается
уверенность во владении языком и творческий подход к шведскому,
английскому и другим языкам, которые изучаются для того, чтобы общаться,
размышлять, учиться, анализировать и понимать.
Содержание программы
В«Гуманитарную программу»входят общеобразовательные предметы,
такие как: английский, история, физическая культура и охрана здоровья,
математика, естествознание, основы религии, обществознание, шведский или
шведский как второй язык.При обучении по подготовительной программе для
поступления в ВУЗ теоретические предметы преподаются в большем объеме,
чем при обучении по профессионально-технической программе.
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Общими предметами при обучении по обеим направлениям программы
являются философия, современные языки и язык человека.
Учащимся в рамках программы предоставляется возможность специализации
и получения более широкого образования. Это называется углубленным
изучением по программе. К примеру, такими предметами могут быть
география, классические языки, математика, современные языки, медийная
коммуникация, педагогика, психология и социология. За информацией о том,
по каким предметам проводится углубленное обучение, обращаться по месту
учебы.
Учащиеся могут изучать предметы и по индивидуальному выбору. За
информацией о предметах по выбору обращаться по месту учебы.

Формы работы
Во время обучения по программе учащиеся ищут, анализируют и критически
оценивают информацию из разных источников. В рамках этой программы
учащиеся, исходя из разных перспектив, изучают поведение человека и
учатся постигать разные способы человеческого мышления и выражения
мыслей. Учащиеся приобретают навыки аргументации в поддержку своей
точки зрения, учатся делать выводы и мотивировать свою позицию. Во
время обучения учащиеся размышляют над этическими и философскими
вопросами.
Они вырабатывают способность работать самостоятельно и по собственной
инициативе. Учащиеся учатся сотрудничать, брать на себя ответственность и
видеть разные возможности.

Сдача на квалификацию
В конце обучения по «Гуманитарной программе» учащиеся должны сдать
экзамен на квалификацию по специализации, выполнив дипломную работу.
При этом необходимо сформулировать постановку вопроса, спланировать
ход работы, выполнить и сделать выводы по окончании работы, которая
должна основываться на важных знаниях в данной области в рамках
программы.
К сведению
Следует составить план учебы, если учащиеся хотят получить особую
аттестацию, необходимую для поступления в определенный ВУЗ. О том, как
продолжить образование в нужном направлении, можно посоветоваться с
консультантом по учебным вопросам и по вопросам выбора профессии.
Учащиеся всегда располагают правом выбрать еще один предмет:
физкультуру и охрану здоровья или эстетику в качестве предметов по
выбору.

