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1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины является ознакомление магистрантов с 

концептуальными идеями и направлениями профильного и профессионального 
самоопределения личности обучающегося, вооружение студентов знаниями и 
умениями, необходимыми для организации процесса, а так же развитие у 
студентов педагогического мышления и других компетентностей 
профессионального преподавателя. 

Задачи:  
cформировать представления:  

 о теоретических основах профессионального самоопределения 
обучающихся; 

 о практических направлениях профессионального самоопределения 
обучающихся; 

 о социально-педагогических проблемах профессионального 
самоопределения обучающихся 

сформировать умения: 
 разбираться в современных тенденциях образования; 
 проектировать, прогнозировать и оценивать педагогические 

воздействия;  
  анализировать и обосновывать свои суждения о целесообразности 

педагогических действий, используя знания о профессиональном 
самоопределении личности 

  осмысливать свои собственные действия при организации 
воспитательно-образовательного процесса. 

сформировать общекультурные, профессиональные компетенции 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  
Дисциплина относится к учебному циклу ФТД образовательной программы 
ФГОС ВПО по направлению подготовки 010100.68 «Математика» 
(квалификация (степень) «магистр»).  
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля). 

Процесс изучения дисциплины 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):  

      определение общих форм, закономерностей, инструментальных средств для 
групп дисциплин (ПК-10); 
      способность различным образом представлять и адаптировать 
математические знания с учётом уровня аудитории  (ПК-12);  
     способность к управлению и руководству научной работой коллективов 
(ПК-13); 



   возможность преподавания физико-математических дисциплин и 
информатики в общеобразовательных учреждениях, образовательных 
учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и 
высшего профессионального образования на основе полученного 
фундаментального образования и научного мировоззрения (ПК-15);  
   умение извлекать актуальную  научно-техническую информацию из 
электронных библиотек, реферативных журналов (ПК-16) 
 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 
Знать: 

 тенденции развития современного образования.  
 противоречия и требования  системе образования 
 теоретические  основы самоопределения личности 
 социально-педагогические проблемы профессионального самоопределения 
 задачи, функции, формы педагогической поддержки самоопределения 

обучающихся  
 сущность, структуру и модели организации индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся 
 технологии профессионального самоопределения  

Уметь: 

 анализировать тенденции современной науки в области профессионального 
самоопределения 

 организовать деятельность по сопровождению профессионального 
самоопределения 

 выбирать методы и формы поддержки реализации индивидуальной 
образовательной траектории 

 использовать педагогические технологии в профессиональном 
самоопределении 

Владеть:  

 способами осмысления и критического анализа различных теорий, 
концепций и подходов 

 способами осмысления и критического анализа научной информации  
 современными методиками и технологиями организации деятельности по 

педагогической поддержке профессионального самоопределения 
обучающихся 

 технологиями профессионального самоопределения обучающихся 
 

 
 
4.Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы 72часа. 
 
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 
модуля дисциплины 

72 

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

Подготовка к семинарским занятиям 

Вид промежуточного контроля: 
контрольная работа,  тест 

 

Вид промежуточной аттестации Зачет 2 
 

 
 
4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и 

трудоемкость по видам занятий (в часах) 
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Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст
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Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост
и (по 

неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточ

ной 
аттестации 

(по 
семестрам) 

Учебная работа В.т.ч. 
акти
вных 
форм 

Самостоя
тельная 
работа 

    всег
о 

Лекции Практ. 

  10 1-7 72  34 34 36  
1 Тенденции 

развития 
современ-
ного 
образова-
ния 

 1 10  6 6           4 беседа 
 

2 Теоретическ 
основы 
профильн. и 
профессион. 
самооопред 
обуч-ся 

 2    10  4 4 6 опрос 
 

3 Концептуаль-
ные основы 
профильн. и 
профессион. 
самооопред. 

 3 10  4 4 6 тест  



обуч-ся 
4 Социально-

педагогич. 
проблемы 
профильн. и 
профессион. 
самоопред. 
обуч.-ся 

 4   10  4 4 6 беседа 

5 Педагогическ
ая поддержка 
профильн. и 
профессион. 
самоопред 
обуч-ся  

 5    10  4    4 6 Опрос, 
 

6 Индивидуаль
ная 
образовательн
ая траектория 
как основа 
самоопределе
ния обучающ-
ся 

 6    12  6 6 6 доклады 

7 Технологии 
профильн. и 
профессионал
ьного 
самоопределе
ния 

 7 10  6 
 

6 4 Контрольная 
работа   

 
4.2 Содержание дисциплины 
1 Тенденции развития современного образования.  
2.Теоретические основы профильного и профессионального 
самооопределения обучающихся 
3.Концептуальные основы профильного и профессионального 
самооопределения обучающихся.  
4 Социально-педагогические проблемы профильного и профессионального 
самоопределения обучающихся 
5. Педагогическая поддержка профильного и профессионального 
самоопределения обучающихся  
6. Индивидуальная образовательная траектория как основа самоопределения 
обучающегося. 
7. Технологии профильного и профессионального самоопределения 
 

 
 

Содержание разделов базового обязательного модуля  
дисциплины 

 
№ Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела 

дисциплины 
Результат обучения, 
формируемые 



компетенции 
1 1.Тенденции 

развития 
современного 
образования 
 

Характеристика развития 
современного образования. 
Переход от парадигмы 
обучения к парадигме 
учения. Требования к 
системе образования. 
Противоречия, связанные с 
изменениями в социуме. 
Противоречия между 
развивающейся 
становящейся личностью и 
образовательной системой. 
Противоречия в системе 
образования и изменения в 
образовательном процессе. 

 
 

 
ОК-5 
ОК-6 
ПК-10 
Знать: 
тенденции развития 
образования. Противоречия 
и требования  системе 
образования 
Уметь: 
анализировать тенденции 
современного образования 
Владеть: способами 
анализа различных теорий, 
концепций и подходов; 
способами пополнения 
профессиональных знаний 

 2.Теоретические 
основы профильного и 
профессионального 
самооопределения 
обучающихся 
 

Теоретические подходы к 
профильному и 
профессиональному 
самоопределению. 
Теоретические идеи 
концепции профильного 
обучения, принципы. 
Развитие субъектности как 
основа самоопредления. 

 

ОК-5 
ОК-6 
ПК-10 
Знать: 
теоретические  основы 
самоопределения личности 
Уметь: анализировать 
тенденции современной 
науки в области 
профильного  и професс. 
самоопределения 
Владеть: способами 
осмысления и критического 
анализа различных теорий, 
концепций и подходов 

 3.Концептуальные 
основы профильного 
и профессионального 
самооопределения 
обучающихся 
 

Концепция в 
педагогической науке.  
Структура концепции. 
Профильная школа – один 
из способов реализации 
идеи профильного 
самоопределения. Модели 
организации профильного и 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся. 

 
 

ОК-5 
ОК-6 
ПК-10 
Знать: 
концептуальные основы 
самоопределения личности 
Уметь: анализировать 
тенденции современной 
науки в области 
профильного  и професс. 
самоопределения 
Владеть: способами 
осмысления и критического 
анализа различных теорий, 
концепций и подходов 
 
 



 4.Социально-
педагогические 
проблемы 
профильного и 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся 
 

Основные проблемы 
самоопределения личности. 
Проблема и структура 
выбора. Ценностные 
отношения к различным 
сторонам жизни. 
Взаимосвязь ведущих 
факторов, результатов и 
критериев эффективности 
профильного и 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся. 

 

ОК-5 
ОК-6 
ПК-12 
Знать: 
основные проблемы 
профильного и 
профессионального 
самоопределен 
Уметь: анализировать 
тенденции современной 
науки в области 
профильного  и професс. 
самоопределения 
Владеть: способами 
осмысления и критического 
анализа научной 
информации 
 

 5. Педагогическая 
поддержка 
профильного и 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся  
 

Задачи и функции 
педагогической поддержки 
профильного и 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся Основные 
формы. Организация 
тьюторской деятельности. 
Самоопределение личности 
как цель профориентации. 

 
 
 

ОК-5 
ОК-6 
ПК-14 
Знать: 

задачи, функции, формы 
педагогической поддержки. 
самоопределения 
обучающихся 
Уметь: организовать 

деятель-ть по педагогическ 
поддержке профильного и 
професс.самоопределения  
Владеть: 

современными методиками 
и технологиями организации 
деятельности по педагогич. 
поддержке.  

 6. Индивидуальная 
образовательная 
траектория как основа 
самоопределения 
обучающегося. 
 

Индивидуальная 
образовательная траектория: 
сущность, функции, 
структура, модели 
организации, методы и 
формы поддержки 
реализации индивидуальной 
образовательной траектории 

 

ОП-5, ОК-6, 
ПК-14 
Знать: 
Сущность, структуру и 

модели организации 
индивидуальн. 
образовательной траектории 
обучающихся 
Уметь:  
выбирать методы и формы 
поддержки реализации 
индивидуальн. 
образовательной траектории 
Владеть: 
спобами проектирования 

индивидуал. образовательн 
траекторий  
 



 
5. Образовательные технологии 

 личностно-ориентированные технологии обучения (технология обучения 
как учебного исследования, технология коллективной 
мыследеятельности, технология эвристического обучения, метод 
проектов и др.); 

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

 технология активного обучения (проблемное обучение, анализ 
конкретных ситуаций и др.) 

 игровые технология (деловой игры, сюжетно-ролевой игры, 
оргдеятельностные игры, игровое проектирование и др.) 

 технология оценивания достижений обучающихся (рейтинговые 
технологии и др.); 

 интерактивные технологии (технология «развития критического 
мышления через чтение и письмо», технология проведения дискуссий и 
др.). 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
магистрантов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 

Примерный перечень вопросов к экзамену 
1. Тенденции развития современного образования.  
2. Противоречия и требования  к системе образования 
3. Теоретические основы профильного и профессионального 

самооопределения обучающихся 
4. Концептуальные основы профильного и профессионального 

самооопределения обучающихся.  
5. Социально-педагогические проблемы профильного и профессионального 

самоопределения обучающихся 
6. Педагогическая поддержка профильного и профессионального 

 7. Технологии 
профильного и 
профессионального 
самоопределения 
 

Технологический 
подход в профильном и 
профессиональном 
самоопределении 
обучающихся. Обучение в 
сотрудничестве. Технология 
«Дебаты», проектная 
технология, папка 
индивидуальных 
достижений («портфолио») 
и др. 
 

 

ОК-5, ПК-15 
Знать: 
Технологии профильного и 

профессионального 
самоопределения 
Уметь:  
Использовать  технологии в  

профильном и 
профессионал. 
самоопределен 
Владеть: технологиями 
профильного и професс. 
самоопределения 



самоопределения обучающихся  
7. Основные формы педагогической поддержки профильного и 

профессионального самоопределения обучающихся  
8. Индивидуальная образовательная траектория как основа 

самоопределения обучающегося: сущность, функции, структура 
9. Индивидуальная образовательная траектория как основа 

самоопределения обучающегося: методы и формы поддержки реализации 
индивидуальной образовательной траектории 

10. Технологии профильного и профессионального самоопределения 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
(модуля)  
а) основная литература:  
1. Жукова, Т. А. Профориентация : практикум электрон. учеб.-метод. пособие 

[Электронный ресурс] / Т. А. Жукова, Н. Н. Окунцов, О. В. Тилина ; 
Кемеровский гос. ун-т .- Кемерово : КемГУ , 2009 .- 1 эл. опт. диск (CD-
ROM). 

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

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

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

5. Реализация профильного обучения учащейся молодежи в регионе: пути 
решения. Часть II: учебно-методическое пособие / Н.Э. Касаткина, Е. Л. 
Руднева, О. Б. Лысых, О. Г. Красношлыкова и др.  – Изд. 2-е, с изм. – 
Кемерово: Изд-во КРИПКиПРО, 2009. – 182с. 

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

 
б) дополнительная литература:  
1. Алтухов, В.В. Современные подходы к профориентации: опыт 

практического применения /В.В. Алтухов, Е.А. Орлова, А.Г. Серебряков 
//Психология и школа. 2007. - №4. - С. 101 - 110. 

2. Беспалько, В. П. Слагаемые педагогической технологии / В. П. Беспалько. - 
М.: Педагогика, 1989. 

3. Бордовская Н. В., Реан А. А. Педагогика. / Н. В Бордовская., А. А Реан– 
СПб, 2001. 

4. Даутова О. Б. Самоопределение личности школьника в профильном 
обучении: Учеб.методич.пособие / под ред. А. П. Тряпицыной – СПб.: 
КАРО, 2006 – 352с 

5. Зеер, Э. Ф. Психология профессионального самоопределения в ранней 
юности : учебное пособие [Текст] / Э. Ф. Зеер, О. А. Рудей .- М.; Воронеж : 
Изд-во Московского 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. Кульневич С.В. Педагогика личности от концепций до технологий / С.В. 
Кульневич.- Ростов-н/Д.,2000 

8. Михайлова Н.Н., Юсфин С.М. Педагогика поддержки. / Н.Н Михайлова, 
С.М Юсфин . - М., 2001 

9. Новикова, Т.Г. Методические рекомендации по сопровождению работы с 
портфолио учащихся основной школы /Т.Г. Новикова, А.С. Прутченков, 
М.А. Пинская //Профильная школа. 2007. - №1. - С.13-21. 

10. Педагогика: Большая современная энциклопедия / Сост. Е. Р. Рапацевич – 
Мн.: «Современное слово», 2005. – 720с.  

11. Педагогика. Педагогические теории, системы, технологии: Учеб. для студ. 
высш. и сред. пед. учеб. завед. / С. А. Смирнов, И. Б. Котова,    Е. Н. Шиянов 
и др.; Под ред. С.А. Смирнова. – М.: Академия, 2000, 2001, 2003. 

12. Педагогическая поддержка профессионального самоопределения 
старшеклассников: Кн. для учителя и социального педагога. М.- 2004 

13. Педагогический словарь: для студентов высших и средних педагогических 
учебных заведений / Г. М. Коджаспирова, А. Ю. Коджаспиров. – 2-е изд., 
стер. – М.: Изд.центр «Академия», 2005. – 176с. 

14. Пряжников Н.С. Профессиональное  и личностное самоопределение. / Н.С 
Пряжников - М.,Изд-во Ин-та практической психологии; НПО 
«МОДЕК»,1996. 

15. 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. Руднева .- Кемерово : КРИПКиПРО , 2008 
.- 278 с. 

16. 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. Руднева [и др.] .- Кемерово : 
КРИПКиПРО , 2008 .- 207 с. 

17. Профильное и профессиональное самоопределение старшеклассников: 
теория и практика. В 3 ч. : Ч. 3 : материалы Всерос. науч.-практ. конф. / 
Департамент образования 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. 

18. Пряжников, Н. С. Психология труда и человеческого достоинства : учеб. 
пособие [Текст] / Н. С. Пряжников, Е. Ю. Пряжникова .- 4-е изд., стер. .- М. : 
Академия , 2007 .- 477 с. 

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

20. Реализация профильного обучения учащейся молодежи в регионе: 
нормативные документы, методические материалы. Часть III: методическое 



пособие / Н.Э. Касаткина, Е. Л. Руднева, О. Б. Лысых, О. Г. Красношлыкова 
и др. / под научной ред. Н.Э. Касаткина, Е. Л. Руднева – Изд. 2-е, с изм. – 
Кемерово: Изд-во КРИПКиПРО, 2009. – 139с. 

21. Теоретические и практические основы профильного и профессионального 
самоопределения учащейся молодежи в условиях реформирования общего и 
профессионального 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. 

22. Теоретические и практические основы профильного и профессионального 
самоопределения учащейся молодежи в условиях реформирования общего и 
профессионального 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. 

23. Семёнов, И.Н. Рефлексивно-психологические аспекты развития и 
профессионального самоопределения личности /И.Н. Семёнов, И.А. 
Савенкова //Мир психологии. 2007. - №2. - С.203-217 

24. Тарасова, Ю.А. Содержание и организация школьного образования в России 
и США на рубеже 21 века в контексте профилизации. /Ю.А. Тарасова 
//Профильная школа. 2007. 

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

26. Чистякова, С.Н., Родичев, Н.Ф. Образовательно-профессиональное 
самоопределение школьников в предпрофильной подготовке и профильном 
обучении, Москва: Педагогический университет «Первое сентября», 2007 

 
 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
Электронный ресурс: 
1. Профильная ориентация школьников [Электронный ресурс]: обучающая и 

контролирующая программа Чистякова С.Н. – 168 Кб. (CD диск) 
Образовательные ресурсы (ссылки на официальные сайты): 
Министерство образования и науки РФ: http://mon.gov.ru/  
Российское образование: федеральный портал: http://www.edu.ru/  
Федеральный справочник «Образование в России»: 
http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html  
Информационно-правовой портал «Гарант»: http://www.garant.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 
образования 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 классах 
и предполагают следующее техническое оснащение: 

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

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