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1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины является формирование представлений о 

содержании деятельности профильной школы и профильной подготовки обу-
чающихся, а так же развитие у магистрантов педагогического мышления и 
профессиональных компетенций.  

Задачи:  
сформировать представление: 

 о роли профильного самоопределения обучающихся в становлении лич-
ности; 

 о роли профильного обучения в профессиональном самоопределении 
обучающихся; 

 о психологических основах профильного обучения; 
 об организации профильного  обучения, влияющего на самоопределение 

обучающихся; 
 о психолого-педагогических проблемах профильного обучения; 
 о проектировании содержания элективных курсов для профильной 

подготовки обучающихся; 
сформировать умения: 

 отбирать и использовать методики для выявления интересов, профессо-
нальных намерений обучающихся; 

 определять содержание элективных курсов для профильной подготовки 
обучающихся; 

 проектировать, прогнозировать и оценивать педагогические воздейст-
вия, влияющее на самоопределении личности в профильном обучении. 

  
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

Дисциплина относится к факультативному циклу основной образова-
тельной программы (ФТД) ФГОС ВПО по направлению подготовки  010100 
Математика (квалификация (степень) «магистр»), магистерская программа 
«Преподавание математики и информатики». Освоение данной дисциплины 
способствует расширению знаний и умений магистрантов в области педагоги-
ческой и научно-исследовательской деятельности и является углублением 
знаний и умений, сформированных при изучении  дисциплины «Педагогика 
высшей школы».   
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-
циплины (модуля). 

В соответствии с ФГОC ВПО от 14.01.2010 г. № 40 по направлению под-
готовки 010100.68 – Математика (квалификация (степень) «магистр») процесс 
изучения дисциплины «Содержание деятельности профильной школы и про-
фильной подготовки» способствует формированию: 

- общекультурных компетенций (ОК):  
  способность порождать новые идеи (ОК-5); 



способностью работать самостоятельно, заботой о качестве, стремлении 
к успеху (ОК-6); 

- профессиональных компетенций (ПК):  
В области организационно-управленческой деятельности: 
      определение общих форм, закономерностей, инструментальных средств 
для групп дисциплин (ПК-10); 
      способность различным образом представлять и адаптировать математи-
ческие знания с учётом уровня аудитории  (ПК-12);  
     способность к управлению и руководству научной работой коллективов 
(ПК-13). 
В области преподавательской деятельности: 
     возможность преподавания физико-математических дисциплин и информа-
тики в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях на-
чального профессионального, среднего профессионального и высшего про-
фессионального образования на основе полученного фундаментального обра-
зования и научного мировоззрения (ПК-15);  
      умение извлекать актуальную  научно-техническую информацию из элек-
тронных библиотек, реферативных журналов (ПК-16) 
 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 
 
Знать: 

 понятие «профильное самоопределение»; 
 роль и место профильного самоопределения в самоопределении лично-

сти; 
 факторы, влияющие на профессиональное самоопределение личности; 
 психолого-педагогические проблемы профильного обучения; 
 принципы организации профильной подготовки и профессиональной 

ориентации обучающихся; 
 психологические основы профессионального самоопределения обу-

чающихся; 
 методики изучения интересов и профессиональных намерений обучаю-

щихся; 
 функции и содержание элективных курсов в профильной подготовке; 
 организацию профессионального самоопределения обучающихся. 

 
Уметь:  

 выявлять факторы, влияющие на профессиональное самоопределение 
обучающихся; 

 выбирать методы диагностики для получения объективных результатов 
профильного  обучения  обучающихся; 

 анализировать полученные результаты;  
 использовать полученные результаты для проектирования и организа-

ции профессионального самоопределения обучающихся; 



 определять содержание и разрабатывать программы элективных курсов; 
 
Владеть:  

 способами осмысления и критического анализа научной информации; 
 методами и методиками  изучения личности обучающихся в целях ис-

пользования результатов для организации профильного обучения; 
 методикой разработки элективных курсов. 
 
 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)  
Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетных единицы 72 часа. 
4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 
4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового моду-
ля дисциплины 

72 

Аудиторные занятия (всего) 34 
В том числе:  
Лекции 6 
Практические 28 
Самостоятельная работа 36 
В том числе:  
Творческая работа (эссе)   
И (или) другие виды самостоятельной 
работы 

Подготовка к практическим занятиям 

Вид промежуточного контроля: кон-
трольная работа,  тест 

                                 2 

Вид промежуточной аттестации Зачет 
 

4.1.2. Разделы вариативного модуля дисциплины и трудоемкость по 
видам занятий (в часах) 
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Виды учебной работы, включая са-
мостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 
успевае-

мости (по 
неделям 

семестра) 
Форма 

промежу-
точной ат-
тестации 
(по семе-
страм) 

Учебная работа В.т.ч. 
ак-
тив-
ных 
форм 

Само-
стоя-
тельная 
работа 

    все-
го 

лекции Практ. 



  С  72 6 28 28 36 Тест 2 
1. Личность 

обучающе-
гося в про-
фильном 
самоопреде-
лении 

 1,2 12 1 6 6 8  
опрос  

2. Мотивация 
учения, по-
ведения и 
выбора 
профиля 
обучения 

 3,4 12 1 6 6 8 опрос, 
тест 

3. Психолого-
педагогиче-
ские про-
блемы про-
фильного 
самоопреде-
ления обу-
чающихся 

 5,6 12 1 5 
 

5 8 тест 

4. Принципы 
организации 
предпро-
фильной 
подготовки 
и профиль-
ной ориен-
тации обу-
чающихся 

 7,8 12 1 5 5 8 Опрос  

5. Организа-
ция про-
фильного 
самоопреде-
ления  обу-
чающихся 

 9,10 24 2 6 6 4   2  
   Тест  

 
4.2 Содержание дисциплины 
1. Личность обучающегося в профильном самоопределении. 
2. Мотивация учения, поведения и выбора профиля обучения. 
3. Психолого-педагогические проблемы профильного самоопределения 

обучающихся подросткового возраста. 
4. Принципы организации предпрофильной подготовки и профильной 

ориентации обучающихся. 
5. Организация профильного самоопределения обучающихся. 

 
Содержание разделов модуля дисциплины 

№ Наимено-
вание раз-
дела дис-

Содержание раздела дисцип-
лины 

Результат обучения, формируе-
мые компетенции 



циплины 
  1. Личность обучающего-

ся в профильном самооп-
ределении. 
Возрастные особенности 
подростков. Социальная 
зрелость личности 
подросткового возраста. 
Ответственность. Терпимость. 
Саморазвитие. Положительное 
отношение к миру. 
Профильное самоопределение. 
 
 
 
 
 
 
 
2.Мотивация учения, 
поведения и выбора 
профиля обучения. 
Влияние мотивации на 
поведение и успешность 
учебной деятельности. 
Мотивы выбора профиля 
обучения. Факторы, влияющие 
на профильное 
самоопределение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Психолого-
педагогические проблемы 
профильного 
самоопределения 
обучающихся 
подросткового возраста. 

 Неумение соотносить свои 
интересы с требованиями, 
предъявляемыми профилем 
обучения. Учет 
индивидуальных 

ОК-5, ОК-6, ПК-12 
Знать: понятие «профильное само-
определение»; о роли и месте про-
фильного самоопределения в само-
определении личности; психологи-
ческие основы профильного само-
определения обучающихся; мето-
дики изучения интересов и про-
фильных намерений обучающихся 
Уметь: выбирать методы диагно-
стики для получения объективных 
результатов профильного  самооп-
ределения обучающихся 
Владеть: методами и методиками  
изучения личности обучающихся в 
целях использования результатов 
для организации профильного са-
моопределения 
 
ОК-5, ОК-6, ПК12, 

Знать: факторы, влияющие на про-
фильное самоопределение лично-
сти; психологические основы про-
фильного самоопределения обу-
чающихся; методики изучения ин-
тересов и профильных намерений 
обучающихся 
Уметь: выявлять факторы, 
влияющие на профильное самооп-
ределение обучающихся; 
Владеть: методами и методиками  
изучения личности обучающихся в 
целях использования результатов 
для организации профильного са-
моопределения; 

методами изучения факторов, 
влияющих на профильное самооп-
ределение личности; 
 
ОК-5, ОК-6, , ПК-12, ПК-16 
Знать: психолого-педагогические 
проблемы профильного самоопре-
деления обучающихся; 
Уметь: выбирать методы диагно-
стики для получения объективных 
результатов профильного  самооп-
ределения обучающихся; 
анализировать полученные резуль-
таты;  
Владеть: способами осмысления и 
критического анализа научной ин-



особенностей при выборе 
профиля обучения. 
Организация профильной 
ориентации обучающихся. 
Взаимосвязь выбора профиля 
обучения и 
профессионального 
самоопределения. 
 
4.Принципы организации 
предпрофильной 
подготовки и профильной 
ориентации 
обучающихся. 
Вариативность. 
Интегративность. 
Дифференцированность. 
Индивидуализация. 
Активность личности. 
Использование личностно-
деятельностного, личностно-
ориентированного подходов.  
  
5.Организация 
профильного 
самоопределения 
обучающихся. 
Изучение интересов, мотивов 
выбора профиля обучения. 
Создание условий выбора 
профиля обучения. Разработка 
элективных курсов и их 
внедрение в образовательный 
процесс. Экспертиза программ 
элективных курсов. 
Взаимодействие всех 
субъектов образовательного 
процесса.  Взаимодействие с 
учреждениями образования и 
культуры. Индивидуальная 
образовательная траектория.  
Консультативная помощь и 
просвещение. 

формации; 
 методами и методиками  изучения 
личности обучающихся в целях 
использования результатов для ор-
ганизации профильного самоопре-
деления;  различными способами 
анализа; 

 
 
ОК-5, ОК-6, ПК-15, ПК-16 
Знать: принципы организации 
предпрофильной подготовки и 
профильной ориентации обучаю-
щихся; 

Уметь: выбирать критерии и пока-
затели сформированности про-
фильного самоопределения обу-
чающихся 
Владеть: способами осмысления и 
критического анализа научной ин-
формации; 
 
 
ОК-5, ОК-6,  ПК-12,  
ПК-13, ПК-15, ПК-16 
Знать: функции и содержание 
элективных курсов в предпрофиль-
ной подготовке; 
организацию профильного самооп-
ределения обучающихся. 
Уметь: определять содержание и 
разрабатывать программы электив-
ных курсов; 
Владеть: различными способами 
анализа; методикой разработки 
элективных курсов 

 

 
5. Образовательные технологии 

 личностно-ориентированные технологии обучения (технология обуче-
ния как учебного исследования, технология коллективной мыследея-
тельности, технология эвристического обучения, метод проектов); 



 предметно-ориентированные технологии (технология постановки цели, 
модульное обучение); 

 технология оценивания достижений обучающихся (рейтинговые техно-
логии); 

 интерактивные технологии (технология «развития критического мыш-
ления через чтение и письмо», технология проведения дискуссий). 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы магистран-
тов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежу-
точной аттестации по итогам освоения дисциплины 
 
 

Вопросы и задания для индивидуальной и самостоятельной работы 
 (Темы рефератов) 

 
1. Разработать элективные курсы в зависимости от профиля обучения. 
2. Подбор методик для изучения личности. 
3. Медико-психолого-педагогические аспекты профильного самоопределения лично-

сти. 
4. Оказание помощи обучающимся в проектировании иот в период прохождения педа-

гогической практики. 
 

 Примерный перечень вопросов к зачёту 
1. Возрастные особенности подростков. Социальная зрелость личности подросткового 

возраста. 
2. Профильное самоопределение личности. Понятие, сущность, этапы. Влияние 

мотивации на поведение и успешность учебной деятельности.  
3. Мотивы выбора профиля обучения. Факторы, влияющие на профильное 

самоопределение. 
4. Психологические проблемы профильного самоопределения личности (неумение 

соотносить свои интересы с требованиями, предъявляемыми профилем обучения; 
учет индивидуальных особенностей при выборе профиля обучения  и др.) 

5. Педагогические проблемы профильного самоопределения личности. (организация 
профильной ориентации обучающихся; взаимосвязь выбора профиля обучения и 
профессионального самоопределения личности и др.) 

6. Принципы организации предпрофильной подготовки и профильной ориентации 
обучающихся. 

7. Методы и методики изучения интересов, мотивов выбора профиля обучения 
обучающимися.  

8. Элективные курсы. Функции и содержание элективных курсов, внедрение в 
образовательный процесс.  

9. Взаимодействие всех субъектов образовательного процесса с целью формирования 
профильного самоопределения обучающихся.   

10. Взаимодействие с учреждениями образования и культуры с целью формирования 
профильного самоопределения обучающихся.   

11. Индивидуальная образовательная траектория обучающихся. 
12. Консультативная помощь и просвещение с целью формирования профильного 

самоопределения обучающихся.   
 



Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 
Критерии «зачтено» - ставится за отличные и хорошие знания и понимание как тео-

ретического, так и фактического материала, нормативно-правовой базы; умение обобщать, 
делать выводы; твердое знание основных понятий и терминов, их адекватное употребле-
ние, ясная логика изложения; умение вести диалог; грамотность речи; допущены отдель-
ные непринципиальные ошибки в определениях; 

Критерии «незачтено» - ставится за непонимание поставленных вопросов, нерас-
крытие проблемы; проявлено незнание основных теоретических понятий, неосознанность и 
непонимание сути излагаемого материала; не правильно и не структурировано раскрывает-
ся ответ, выводы не соответствуют поставленным задачам. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля) 
а) основная литература:  

1. Жукова, Т. А. Профориентация : практикум электрон. учеб.-метод. пособие [Элек-
тронный ресурс] / Т. А. Жукова, Н. Н. Окунцов, О. В. Тилина ; Кемеровский гос. ун-т 
.- Кемерово : КемГУ , 2009 .- 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

2. Касаткина, Н. Э. Теория и практика профильного обучения : мультимедийный учеб-
но-методический комплекс [Электронный ресурс] : учеб.-метод. материалы / Н. Э. 
Касаткина, Т. А. Жукова, О. В. Семендяева. – Кемерово, 2012. – Режим доступа : 
http : //edu.kemsu.ru/res/res.htm?id= 

3. Пряжников, Н. С. Психологический смысл труда [Текст] : учеб. пособие / Н. С. 
Пряжников .-  М., Воронеж : МПСИМОДЭК , 2010 .- 535 с. 

4. Пряжникова, Е. Ю. Профориентация [Текст] : учеб. пособие / Е. Ю. Пряжникова, Н. 
С. Пряжников .- М. : Академия , 2010 .- 494 с. 

5. Райс, Ф. Психология подросткового и юношеского возраста [Текст] : учеб. пособие  
/ Ф. Райс, К. Долджин .- СПб. : Питер , 2010 .- 814 с. 

6. Романова, Е. С. 147 популярных профессий. Психологический анализ и профессио-
граммы [Текст] : учеб. пособие / Е. С. Романова .- М. : Аспект Пресс , 2011 .- 416 с. 

7. Сергеева, В. Л. Профильное обучение в общеобразовательном учреждении [Текст] : 
учебно-методическое пособие / В. П. Сергеева, И. Л. Ляпко .- М. : Перспектива, 
2011 . – 162 с. (10 экз. КемГУ) 

 
б) дополнительная литература: 

 
1. Абрамова, С. Г. Комплекс методик на определение учебного профиля школьника 

[Текст] / С. Г. Абрамова. - М.: Издательство РАО, 1993. 
2. Гладкая, И. В. Основы профильного обучения и предпрофильной подготовки [Текст] 

/ И. В. Гладкая,С. П. Ильина, С, В,Ривкина / Под ред. А. П. Тряпицыной. – СПб.: Изд-во 
«КАРО», 2005. 

3. Даутова, О. Б. Самоопределение личности в профильном обучении: Учебно-
методическое пособие [Текст] / О. Б. Даутова / Под ред. А. П. Тряпицыной. – СПб.: 
КАРО, 2006 – 352с. 

4. Зеер, Э. Ф., Профориентология. Теория и практика : учеб. пособие для вузов [Текст] 
/ Э. Ф. Зеер, А. М. Павлова, Н. О. Садовникова .- М.; Екатеринбург : Академический 
проект : Деловая кн., 2004 .- 190 с. 

5. Зеер, Э. Ф. Психология профессионального самоопределения в ранней юности : 
учебное пособие [Текст] / Э. Ф. Зеер, О. А. Рудей .- М.; Воронеж : Изд-во Москов-
ского псих.-соц. ин-та : МОДЭК , 2008 .- 252 с. 

6. Климов, Е. А. Психология профессионального самоопределения : учеб. пособие 
[Текст]  / Е. А. Климов .- 3-е изд., стер. .- М. : Академия , 2007.- 302 с. 



7. Личность и профессия: психологическая поддержка и сопровождение : учеб. посо-
бие [Текст] / ред. : Л. М. Митина [и др.] .- М. : Academia , 2005 .- 335 с. 

8. Новожилова, Н. Курсы по выбору: отбор содержания и технологии [Текст] / Н. Новожи-
лова, М.. Фирсова. // Народное образование. – 2004. №5. 

9. Овчинникова, О. В. Модели внутренней деятельности выбор [Текст] а / О. В. Овчин-
никова.- Пермь : Изд-во Западно-Уральского ин-та экономики и права , 2007 .- 108 с. 

10. Профильное и профессиональное самоопределение старшеклассников: теория и 
практика. В 2 ч. : Ч. 1 : материалы Всерос. науч.-практ. конф. [Текст] / Департамент 
образования и науки Кемеровской области, Кемеровский гос. ун-т ; сост. Е. Л. Руд-
нева .- Кемерово : КРИПКиПРО , 2008 .- 278 с. 

11. Профильное и профессиональное самоопределение старшеклассников: теория и 
практика. В 2 ч. : Ч. 2 : материалы Всерос. науч.-практ. конф. [Текст] / Департамент 
образования и науки Кемеровской области, Кемеровский гос. ун-т ; сост. Е. Л. Руд-
нева [и др.] .- Кемерово : КРИПКиПРО , 2008 .- 207 с. 

12. Профильное и профессиональное самоопределение старшеклассников: теория и 
практика. В 3 ч. : Ч. 3 : материалы Всерос. науч.-практ. конф. / Департамент образо-
вания и науки Кемеровской области, Кузбасский гос. региональный ин-т повышения 
квалификации и переподготовки работников образования, Кемеровский гос. ун-т ; 
сост. З. В. Крецан .- Кемерово : КРИПКиПРО , 2009 .- 103 с. 

13. Пряжников, Н. С. Методы активизации профессионального и личностного самооп-
ределения: Учеб.-метод. пособие [Текст] / Н.С. Пряжников .- М.;Воронеж : 
Моск.психолого-социальный ин-т:МОДЭК , 2002 .- 392 c . 

14. Пряжников, Н. С. Профессиональное самоопределение. Теория и практика : учеб. 
пособие [Текст] / Н. С. Пряжников .- М. : Академия , 2008 .- 319 с. 

15. Теоретические и практические основы профильного и профессионального самооп-
ределения учащейся молодежи в условиях реформирования общего и профессио-
нального образования РФ : Ч. 1 : материалы Междунар. науч.-практ. конф. [Текст]  / 
Кемеровский гос. ун-т ; [сост. Е. Л. Руднева [и др.]] ; [редкол.: Е. Л. Руднева [и др.]] 
.- Кемерово : КРИПКиПРО , 2009 .- 319 с. 

16. Теоретические и практические основы профильного и профессионального самооп-
ределения учащейся молодежи в условиях реформирования общего и профессио-
нального образования РФ : Ч. 2 : материалы Междунар. науч.-практ. конф. [Текст] / 
Кемеровский гос. ун-т ; [сост Е. Л. Руднева [и др.]] ; [редкол.: Е. Л. Руднева [и др.]] 
.- Кемерово : КРИПКиПРО , 2009 .- 337 с. 

17. Роботова  А. С. Элективный курс в профильной школе как введение в науку: учебно-
методическое пособие для учителей [Текст] / А. С. Роботова, И. Н. Никонов / под. ред 
А. П. тряпицыной. – СПб.: КАРО, 2005. – 80с. 

18. Теория и практика организации предпрофильной подготовки [Текст] / Под ред. Т. Г. Но-
виковой – М.: 2003. 

19. Черникова, Т. В. Профориентационная поддержка старшеклассников: учеб-метод. по-
собие  [Текст] / Т. В. Черникова. – М.: Глобус, 2006. – 256с. 

20. Чистякова, С. Н. Педагогическое сопровождение самоопределения школьников: метод. 
пособие для профильной и профессиональной ориентации и профильного обучения 
школьников [Текст] / С. Н. Чистякова. – М.: Академия, 2005 – 128с. 

21. Чистякова, С. Н. Педагогическое сопровождение самоопределения школьников : 
метод. пособие [Текст] / С. Н. Чистякова .- 2-е изд., стер. .- М. : Академия , 2007 .- 
123 с. 

22. Чистякова, С. Н. Слагаемые выбора профиля обучения и траектории дальнейшего 
образования: элективный ориентационный курс. 9 кл. Программа курса [Текст] / С. 
Н. Чисткова и др. – М.: Образовательно-издательский центр «Академия», 2005. 

 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
Образовательные ресурсы (ссылки на официальные сайты): 



Министерство образования и науки РФ: http://mon.gov.ru/  
Российское образование: федеральный портал: http://www.edu.ru/  
Официальный информационный портал единого государственного экзамена: 
http://www.ege.edu.ru/  
Справочник аккредитационных вузов: все вузы России http://abitur.nica.ru/  
Российскоий общеобразовательный портал «Доступность, качество, эффективность»: 
http://www.school.edu.ru/ 
Учительский портал: http://www.uchportal.ru/ 
Кемеровский областной центр профессиональной ориентации молодежи: 
http://www.kemocpom.ru/?source=izdan 
 
Информационно-библиотечные ресурсы (ссылки на официальные сайты): 
Педагогическая библиотека: http://pedagogic.ru/ 
Журнал «Педагогика»: http://www.pedpro.ru/ 
Издательский дом «Первое сентября»: http://1september.ru/ 
«Высшее образование в России»: научно-педагогический журнал Министерства образова-
ния и науки РФ: http://www.vovr.ru/ 
«Учительская газета»: http://www.ug.ru/ 
Журнал «Высшее образование сегодня»: http://www.hetoday.org/ 
Издательство «Компания Спутник +»: http://www.sputnikplus.ru/ 
Издательство «Школьная пресса»: http://www.schoolpress.ru. 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  

 
Занятия проводятся в мультимедийных аудиториях, компьютерных клас-
сах и предполагают следующее техническое оснащение: 

 Компьютеры – 20шт.  для студентов и 1 для преподавателя. 
 Мультимедийная система (проектор, доска) 
 Телевизор. 

 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 
рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению 010100.68 Математика, маги-
стерская программа «Преподавание математики и информатики» 

 
 

 
Автор: канд.пед.наук, доцент Патрина В.В.  
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