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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы магистратуры направлению подготовки 01.04.01 «Математика» и 
профилю подготовки «Преподавание математики и информатики» 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Коды 

компетенции 
результаты освоения 

ООП  
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине  

ОК-5 способность порождать 
новые идеи 

Знать: природу и сущность математического знания, 
пути его достижения, сущность и значение 
математического самообразования; формы и источники 
математического самообразования; 
Уметь: формулировать и решать задачи, возникающие в 
ходе научно-исследовательской деятельности и 
требующие углубленных профессиональных знаний; 
выбирать необходимые методы исследования, 
модифицировать существующие и разрабатывать новые 
методы, исходя из задач конкретного исследования; обра-
батывать полученные результаты, анализировать и 
осмысливать их с учетом имеющихся литературных 
данных; вести библиографическую работу с 
привлечением современных информационных 
технологий; представлять итоги проделанной работы в 
виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в 
соответствии с имеющимися требованиями, с 
привлечением современных средств редактирования и 
печати 
Владеть: культурой мышления, способностью к 
восприятию, анализу, обобщению накопленной 
информации, фундаментальными знаниями в области 
математики, навыками самостоятельной научно-
исследовательской деятельности, требующей широкого 
образования в соответствующем направлении, 
способностью использовать полученные знания в 
профессиональной деятельности. 

ОК-6 способностью работать 
самостоятельно, заботой 
о качестве, стремлением 
к успеху- 

Знать современное состояние исследуемого вопроса; 
Уметь правильно определить суть проблемы и пути ее 
решения. 
Владеть адекватным математическим аппаратом. 

ПК-10 определение общих 
форм, закономерностей, 
инструментальных 
средств для групп 
дисциплин 

Знать междисциплинарные связи для данной группы 
дисциплин. 
Уметь выявлять общие закономерности явлений, 
изучаемых данной группой дисциплин, определять 
инструментарий, необходимый для соответствующего 
научного анализа. 
Владеть методами работы с используемыми 
инструментальными средствами 

ПК-12 способность различным 
образом представлять и 
адаптировать 
математические знания с 
учетом уровня 

Знать основные формы представления математических 
знаний - лекции, семинары и другие формы 
образовательного процесса. 
Уметь определять оптимальные формы представления 
математических знаний и адаптировать их с учетом 



  
аудитории уровня подготовленности аудитории. 

Владеть культурой педагогического общения, 
фундаментальными знаниями в различных областях 
математики. 

ПК-13 способность к 
управлению и 
руководству научной 
работой коллективов 

Знать и понимать актуальные задачи, стоящие перед 
научным коллективом, видеть пути их решения. 
Уметь строить деловые отношения с членами коллектива, 
видеть их сильные стороны, поручая ответственные 
задания наиболее квалифицированным исполнителям. 
Владеть: безусловным научным авторитетом, 
подтверждая его каждодневным квалифицированным 
трудом. 

ПК-15 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 

Знать: основные образовательные технологии, 
используемые в учебном процессе: лекции, консультации, 
индивидуальные семестровые задания, самостоятельная 
работа, лабораторные работы с использованием 
современных версий системы компьютерной математики 
МАТLАВ. 
Уметь: формулировать и решать задачи, возникающие в 
ходе научно-исследовательской деятельности и 
требующие углубленных профессиональных знаний; 
выбирать необходимые методы исследования, 
модифицировать существующие и разрабатывать новые 
методы, исходя из задач конкретного исследования; 
Владеть: культурой мышления, способностью к 
восприятию, анализу, обобщению информации, 
постановке задачи и выбору метода ее решения, 
культурой педагогического общения, фундаментальными 
знаниями в различных областях математического знания 

ПК-16 умение извлекать 
актуальную научно-
техническую 
информацию из 
электронных библиотек, 
реферативных журналов 

Знать: источники актуальной научно-технической 
информации - научные журналы (в том числе на 
иностранных языках), электронные библиотеки, 
реферативные журналы и т.д. 
Уметь: извлекать актуальную научно-техническую 
информацию из этих источников. 
Владеть: компьютерными технологиями, 
обеспечивающими доступ к источникам актуальной 
научно- технической информации, владеть иностранным 
языком. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  
Дисциплина «Формирование профессионального самоопределения учащихся в 

процессе преподавания профильных дисциплин» реализуется в рамках факультативов 
ФТД.2 Вместе с дисциплинами «Философия и методология научного знания», «История и 
методология математики», «Современные проблемы математики», «Компьютерные технологии 
в математике, науке и образовании», «Экстремальные задачи в геометрии и анализе», 
«Практико-ориентированные методики преподавания математики», «Группы и алгебры Ли», 
«Риманова геометрия», «Образовательные компетенции преподавания математики», «Методика 
преподавания информатики», «Активизация учебной деятельности учащихся», «Алгебраическая 
теория графов», «Методика преподавания математики при организации профильного обучения», 
«Расслоенные пространства и связности», «Избранные главы теории дифференциальных 
уравнений» «Решение нестандартных задач и задач углубленного изучения математики», 



  
«Содержание деятельности профильной школы и профильной подготовки», «Иностранный 
язык», «Педагогика высшей школы», «Избранные вопросы алгебры и теории чисел», «Основы 
цифровой школы» обеспечивает формирование общекультурных и профессиональных 
компетенций ОК-5, ОК-6, ПК-10, ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-16. 

Дисциплина является необходимой базой для дальнейшего прохождения научно-
педагогической, научно-исследовательской практик и научно-исследовательской работы. 

Дисциплина изучается на 1-ом курсе во 2-ом семестре. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
(з.е.), 108 академических часов. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 
Всего часов 

очная форма 
обучения 

заочная (очно-
заочная) форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108  
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 
36  

Аудиторная работа (всего): 36  
в т. числе:   

Практические занятия 34  
Самостоятельная работа обучающихся 72  
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(интерактивный зачет) 
  2  

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 
успеваемости 

 
аудиторные 
учебные занятия  

самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1. Тенденции развития 

современного 
14 – 4 10 тест 

собеседование 



  

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 
успеваемости 

 
аудиторные 
учебные занятия  

самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
образования.  реферат 

2. Теоретические основы 
профильного и 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся 
 

14 – 4 10 тест 
собеседование 
реферат 

3. Концептуальные 
основы профильного 
и профессионального 
самоопределения 
обучающихся  
 

14 – 4 10 собеседование 
реферат 

4. Социально-
педагогические 
проблемы профильного 
и профессионального 
самоопределения 
обучающихся 
 

14 – 4 10 собеседование 
реферат 

5. Педагогическая 
поддержка 
профильного и 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся 
 

16 – 6 10 собеседование 
презентация 

6. Индивидуальная 
образовательная 
траектория как основа 
самоопределения 
обучающегося. 
 

16 – 6 10 собеседование 
презентация 

7. Технологии 
профильного и 
профессионального 
самоопределения 
 

18 – 6 12 собеседование 
презентация 

Итого 108 – 34 72 2 (зачет) 



  
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Темы практических занятий 
1 Тенденции 

развития 
современного 
образования. 

1. Характеристика развития современного образования. 
Переход от парадигмы обучения к парадигме учения. 

2.  Требования к системе образования.  
3. Противоречия, связанные с изменениями в социуме.  
4. Противоречия между развивающейся становящейся 

личностью и образовательной системой.  
5. Противоречия в системе образования и изменения в 

образовательном процессе. 

2 Теоретические 
основы профильного 
и 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся 

1. Теоретические подходы к профильному и 
профессиональному самоопределению.  

2. Теоретические идеи концепции профильного обучения, 
принципы.  

3. Развитие субъектности как основа самоопределения. 

3 Концептуальные 
основы 
профильного и 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся 

1. Концепция в педагогической науке. Структура 
концепции.  

2. Профильная школа – один из способов реализации идеи 
профильного самоопределения.  

3. Модели организации профильного и профессионального 
самоопределения обучающихся. 

4 Социально-
педагогические 
проблемы 
профильного и 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся 

1. Основные проблемы самоопределения личности.  
2. Проблема и структура выбора.  
3. Ценностные отношения к различным сторонам жизни. 
4.  Взаимосвязь ведущих факторов, результатов и критериев 

эффективности профильного и профессионального 
самоопределения обучающихся. 

5 Педагогическая 
поддержка 
профильного и 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся 

1. Задачи и функции педагогической поддержки 
профильного и профессионального самоопределения 
обучающихся.  

2. Основные формы педагогической поддержки 
профильного и профессионального самоопределения 
обучающихся.  

3. Организация тьюторской деятельности.  
4. Самоопределение личности как цель профориентации 

6 Индивидуальная 
образовательная 
траектория как 
основа 
самоопределения 
обучающегося. 

1. Индивидуальная образовательная траектория: сущность, 
функции, структура, модели организации. 

2. Методы и формы поддержки реализации индивидуальной 
образовательной траектории 



  

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

7 Технологии 
профильного и 
профессионального 
самоопределения 

1. Технологический подход в профильном и 
профессиональном самоопределении обучающихся. 

2.  Технология «Обучение в сотрудничестве», как 
технология профильного и профессионального 
самоопределения.  

3. Технология «Дебаты», как технология профильного и 
профессионального самоопределения. 

4. Проектная технология, как технология профильного и 
профессионального самоопределения. 

5. Папка индивидуальных достижений («портфолио»), как 
технология профильного и профессионального 
самоопределения.  

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий  
для самостоятельной работы 

 
№ 

задания 
или 

ответа 

  
Текст задания или ответа 

1  Какому термину соответствует следующее определение: «человеческая 
целесообразная продуктивная деятельность, имеющая определенный 
результат»?  

2  Какому термину соответствует следующее определение: 
«функционально обособленная область трудовой деятельности в рамках 
определенной профессии; конкретизация вида трудовой деятельности в 
рамках данной профессии»?  

3  Какому термину соответствует следующее определение: «род занятий 
человека, владеющего комплексом специальных знаний и практических 
навыков, приобретенных в результате углубленной общей и 
специальной подготовки и опыта работы»?  

4  Какому термину соответствует следующее определение: «ограниченная 
вследствие разделения труда и тем или иным образом зафиксированная 
область приложения сил человека, рассчитанная на создание чего–либо 
ценного для общества»?  

5  Какому термину соответствует следующее определение: «активное 
достижение человеком ранее намеченных постов и должностей в 
профессиональной деятельности»?  

6  Какому термину соответствует следующее определение: «способность 
человека к труду, включающая совокупность его физических и 
интеллектуальных способностей, которыми располагает человека, 
используемые им для производства жизненных благ и могут быть 
применены в производстве»?  

7  Какому термину соответствует следующее определение: «относительно 
обособленная позиция в системе производственных отношений, 
имеющая юридически установленные  функциональные полномочия, 
ответственность и систему коммуникаций»?  

1 Ответ  Труд 



  
2 Ответ  Трудовой пост 
3 Ответ  Профессия 
4 Ответ  Рабочая сила 
5 Ответ  Специальность 
6 Ответ  Должность 
7 Ответ  Профессиональная карьера 
8  Какому термину соответствует следующее определение: 

«индивидуально–психологические особенности человека, 
обеспечивающие успешность какой–либо деятельности, быстроту и 
прочность овладения способами ее осуществления»?  

9  Какому термину соответствует следующее определение: «типовой 
элемент профессиональной деятельности, присущий ряду профессии и 
выделяемый на основе общности требований к человеку»?  

10  Какому термину соответствует следующее определение: «любые 
процессы активности людей, упорядоченные в соответствии с целью и 
обстоятельствами труда»?  

11  Какому термину соответствует следующее определение: «отображение 
трудовых функций в нормативных актах, устных предписаниях, 
адресованных исполнителю той или иной работы»?  

12  Какому термину соответствует следующее определение: «стремление 
заниматься какой–либо определенной деятельностью, 
совершенствовать необходимые умения (формируется на основе 
устойчивых интересов)»?  

13  Какому термину соответствует следующее определение: «основные 
формы активности работника как обязательные составляющие 
содержания его профессиональной деятельности, отражения в 
должностных инструкциях»?  

14  Какому термину соответствует следующее определение: «Высший 
уровень профпригодности»?  

1 Ответ  Трудовые функции 
2 Ответ  Должностные обязанности 
3 Ответ  Профессиональные служебные обязанности 
4 Ответ  Модуль 
5 Ответ  Призвание 
6 Ответ  Склонность 
7 Ответ  Способности 
15  Какому термину соответствует следующее определение: «совокупность 

психологических и психофизиологических особенностей человека, 
необходимых и достаточных для достижения им заданной в профессии 
общественно приемлемой эффективности труда»?  

16  Какому термину соответствует следующее определение: «система 
взаимосвязанных признаков, свойств вещей, процессов, явлений, 
функций как материального, так и нематериального порядка и как бы 
противостоящих по отношению к человеку –специалисту»?  

17  Какому термину соответствует следующее определение: «описание 
образца работы, представления о конечном результате»?  

1 Ответ  Предмет труда 
2 Ответ  Цель труда 
3 Ответ  Профпригодность 
4 Ответ  Цель 
5 Ответ  Мотив 
6 Ответ  Давление 
18  С каким процессом, происходящим с трудом в общественно–

историческом контексте, связано появление профессий?  



  
19  Каким процессом, по Д.Сьюперу, характеризуется этап утверждения 

себя в качестве надежного и преуспевающего специалиста?  
20  С каким процессом связан кризис профессионального развития, по 

Э.Ф.Зееру, в последние годы перед пенсией?  
1 Ответ  Разделение 
2 Ответ  Возрождение 
3 Ответ  Развитие 
4 Ответ  Стабилизация 
5 Ответ  Угасание 
21  О каком процессе в профориентологии идет речь в описании: «решение, 

затрагивающее лишь ближайшую жизненную перспективу человека в 
профессиональной сфере»?  

22  Как называется процесс соотнесенности человеком себя с конкретной 
социально–профессиональной группой?  

23  С каким процессом связан кризис профессионального развития, по 
Э.Ф.Зееру, в период нахождения в профессиональном учебном 
заведении?  

1 Ответ Профотбор 
2 Ответ  Профконсультирование 
3 Ответ  Профориентация 
4 Ответ  Профвыбор 
5 Ответ  Планирование карьеры 
6 Ответ Выбор профессии 
7 Ответ Профподбор 
24  Какому термину соответствует следующее определение: «описательно–

технологическая характеристика различных видов профессиональной 
деятельности, выполненная по определенной схеме и для решения 
определенных задач»?  

25  Какому термину соответствует следующее определение: «основа 
построения схемы анализа профессии, представленная в 
закодированном виде»?  

26  Какая процедура связана с описанием профессии?  
1 Ответ  Профессиограмма 
2 Ответ  Трудограмма 
3 Ответ  Психограмма 
4 Ответ  Формула профессии 
5 Ответ  Модель специалиста 
6 Ответ Профессиографирование 
27  С какими процессами, по Г.Шихи, связан кризис 45 лет?  
28  Какая характеристика профессионального развития является общей и 

для выпускника школы и для безработного человека?  
29  Какой характеристикой обладает работник, ставший лучшим среди себе 

подобных, выделяющийся на общем фоне?  
30  С каким процессом связано совмещение человеком учебной 

деятельности и подработки в трудовой сфере, соответствующей 
избранной им профессии?  

31  Как, по Е.А.Климову, называется технология, название которой 
соответствует уровню развития профессионала, способного и готового 
передать лучший свой опыт ученикам и воплотить в них часть своей 
души?  

32  Как, по Д.Сьюперу, называется технология, название которой 
соответствует этапу исследования своих сил и устремлений?  

33  С каким процессом, по Г.Шихи, связан кризис 18–22 лет?  
1 Ответ  Оптация 



  
2 Ответ  Мастерство 
3 Ответ  Наставничество 
4 Ответ  Разведка 
5 Ответ  Апробирование 
6 Ответ  Выравнивание корней 
7 Ответ  Обновление или покорность 
34  Кто первым ввел понятие «эргономика»?  
35  Кто из отечественных ученых в 80–х годах выделил типологию 

профконсультации?  
36  Кто из известных отечественных психологов является автором 

типологии профессий по критерию отношения человека к предмету 
труда?  

37  Кто из ученых является автором типологии профессиограмм по 
основанию их целей и задач?  

38  Кто из ученых предлагает «задачно–личностный модульный подход» к 
профессиографированию?  

39  Кто в начале 20 века классифицировал профессии по степени 
самостоятельности человека в труде?  

40  Кто еще в Петровскую эпоху являлся автором классификации всех 
«наук» по критерию «добра и зла для человека»?  

41  Кто из отечественных ученых в 80–х годах выделил основные 
направления работы консультанта?  

1 Ответ  Бехтерев 
2 Ответ  Иванова 
3 Ответ  Маркова 
4 Ответ  Татищев 
5 Ответ  Струмилин 
6 Ответ  Климов 
7 Ответ Михайлов 
8 Ответ Пряжников 
42  Кто из ученых в 20–х годах ХХ века выдели типы в соответствии с 

преимущественными установками людей?  
43  Кто из английских ученых способствовал распространению термина 

«эргономика»?  
44  Кто из ученых отечественных психологов является автором типологии 

профессий по преимущественным профессиональным ценностям, 
выделяя, например, практико–техническую активность, 
интеллектуальную активность, ценности общения и др.?  

45  Кто из ученых является автором самой популярной за рубежом 
типологии, основанной на сопоставлении типов личности и типов 
профессиональной среды?  

1 Ответ  Марелл 
2 Ответ  Ястшембовский 
3 Ответ  Йовайша 
4 Ответ  Холланд 
5 Ответ  Шпрангер 
46  В каком году в России была создана первая профориентационная 

служба?  
47  В каком году появилась первая в советской России лаборатория 

профконсультации?  
48  В каком году Наркомтруд организует первое в СССР бюро 

профконсультаций?  
49  В каком году была создана государственная служба профориентации 

молодежи?  



  
1 Ответ  1897 
2 Ответ  1924 
3 Ответ  1927 
4 Ответ  1928 
5 Ответ  1986 
6 Ответ  1857 
50  Сколько типов людей выделяется в диагностической методике 

Дж.Холланда? 
51  Сколько типов профессий выделяются Е.А.Климовым по предмету 

труда?  
52  Сколько типов профессий выделяются по целям труда?  
53  Сколько этапов в развитии человека как субъекта труда выделено 

Е.А.Климовым?  
54  Сколько Н.С.Пряжников выделяет основных групп задач 

профессионального самоопределения?  
1 Ответ  5 
2 Ответ  3 
3 Ответ  10 
4 Ответ  6 
5 Ответ  4 
6 Ответ 3 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Тенденции развития 
современного образования. 

ОК-6 тест 
собеседование 
реферат 

2.  Теоретические основы 
профильного и 
профессионального 
самоопределения обучающихся 

ОК-5 тест 
собеседование 
реферат 

3.  Концептуальные основы 
профильного и 
профессионального 
самоопределения обучающихся 

ПК-16 зачет 

4.  Социально-педагогические 
проблемы профильного и 
профессионального 
самоопределения обучающихся 

ПК-10 зачет 

5.  Педагогическая поддержка 
профильного и 
профессионального 
самоопределения обучающихся 

ПК-13 зачет 

6.  Индивидуальная образовательная 
траектория как основа 
самоопределения обучающегося. 

ПК-12 зачет 

7.  Технологии профильного и ПК-15 зачет 



  
профессионального 
самоопределения 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 
а) типовые вопросы  

1. Характеристика развития современного образования. Переход от парадигмы обучения к 
парадигме учения. 

2. Требования к современной системе образования.  
3. Противоречия современного образования, связанные с изменениями в социуме.  
4. Противоречия современного образования между развивающейся становящейся 

личностью и образовательной системой.  
5. Противоречия в современной системе образования и изменения в образовательном 

процессе. 
6. Теоретические подходы к профильному и профессиональному самоопределению.  
7. Теоретические идеи концепции профильного обучения, принципы.  
8. Развитие субъектности как основа самоопределения. 
9. Профильная школа – один из способов реализации идеи профильного 

самоопределения.  
10. Модели организации профильного и профессионального самоопределения 

обучающихся. 
11. Основные проблемы самоопределения личности.  
12. Проблема и структура выбора.  
13. Взаимосвязь ведущих факторов, результатов и критериев эффективности профильного 

и профессионального самоопределения обучающихся. 
14. Задачи и функции педагогической поддержки профильного и профессионального 

самоопределения обучающихся.  
15. Основные формы педагогической поддержки профильного и профессионального 

самоопределения обучающихся.  
16. Организация тьюторской деятельности.  
17. Самоопределение личности как цель профориентации. 
18. Индивидуальная образовательная траектория: сущность, функции, структура, модели 

организации. 
19. Методы и формы поддержки реализации индивидуальной образовательной 

траектории. 
20. Технологический подход в профильном и профессиональном самоопределении 

обучающихся. 
21. Технология «Обучение в сотрудничестве», как технология профильного и 

профессионального самоопределения.  
22. Технология «Дебаты», как технология профильного и профессионального 

самоопределения. 
23. Проектная технология, как технология профильного и профессионального 

самоопределения. 
24. Папка индивидуальных достижений («портфолио»), как технология профильного и 

профессионального самоопределения.  
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
Последовательность, логика изложения. 
Умение подтверждать основные теоретические положения практическими примерами. 
Умение устанавливать межпредметные связи. 
Наличие собственной точки зрения на излагаемую проблему. 
Умение анализировать материал, обобщать его, самостоятельно делать выводы. 
Ориентация в содержании материала, точные ответы на дополнительные вопросы. 



  
Речь студента должна быть грамотной, выразительной. 

 
в) описание шкалы оценивания 

«Зачтено» - студент свободно ориентируется в материале, дает обстоятельные глубокие 
ответы на все поставленные вопросы; демонстрирует хорошее знание понятийно-
категориального аппарата, умеет анализировать проблемы по профессиональному 
самоопределению; высказывает собственную точку зрения на раскрываемые проблемы; четко 
грамотно формулирует свои мысли. 

«Не зачтено» - студент демонстрирует поверхностные знания материала, затрудняется в 
ответах на вопросы; не знает сущности основных педагогических понятий, испытывает 
трудности в анализе проблем. 

 

6.2.2. Тест 
а) типовые задания (вопросы) - образец 

1) На что опираются при составлении индивидуального учебного плана? 
а) социальный заказ 
б) учебные предметы 
в) программа 
г) творчество 
2) Кто проектирует индивидуальную образовательную программу? 
а) ученики 
б) родители 
в) творческий коллектив и педагоги 
г) директор 
3) Что не должна образовательная программа? 
а) обеспечивать одностороннее развитие учащихся 
б) соответствовать социальному заказу 
в) соответствовать государственным стандартам 
г) способствовать развитию учащихся 
4) Что включает в себя образовательная программа? 
а) помощь семье и детям 
б) адресность 
в) помощь в адаптации 
г) контроль за посещаемостью 
5) Выберите правильное определение индивидуальной образовательной программы? 
а) описание ожидаемых результатов 
б) характер учебных программ 
в) программа составленная на основе интересов учащихся 
г) цели и ценности 
6) Какие функции выполняет индивидуальная образовательная программа? 
а) обучающая и развивающая 
б) нормативную, информационную и мотивационную 
в) воспитательную и моделирующую 
г) комуникативную 
7) Как называется последовательность этапов индивидуальной образовательной 

программы? 
а) учебный план 
б) учебный график 
в) индивидуальный образовательный маршрут 
г) учебная деятельность 
8) Суть бесклассного обучения? 
а) выбирать самостоятельно предметы 
б) выбирает предметы директор 



  
в) выбирают товарищи 
г) выбирают учителя 
9) Что меняется в общеобразовательном учреждение при переходе на индивидуальный 

план? 
а) расписание звонков 
б) состав учащихся 
в) формирование учебного плана 
г) состав учителей 
10) Выберите первый этап индивидуального учебного плана учащихся? 
а) формирование списка учебных предметов для уащихся 
б)  составление индивидуальных учебных планов 
в) внесение в индивидуальный план уроки физкультуры 
г) объяснение учащимся механизм составления индивидуального плана 
11) Что такое тьюторство? 
а) правила индивидуального плана  
б) общее руководство самостоятельной внеаудиторной работы 
в) форма индивидуального плана 
г) организационное взаимодействие 
12) Как не выстуает тьюторство? 
а) как поддержка 
б) как фассилиация 
в) как консультирование 
г) как сопровождение 
13) Главная цель консультирования? 
а) научиться быть хорошим 
б) научить ученика танцевать 
в) научить ученика читать 
г) научить ученика учиться 
14) Деятельность направленная на раскрытие потенциальных возможностей 

учащегося и его способностей это? 
а) модерирование 
б) консультирование 
в) тьюторство 
г) индивидуальный план 
15) На что нацелено модерирование? 
а) на создание условий  
б) на решение проблем 
в) на раскрытие внутреннего потенциала 
г) на установление климата 
16) Технология создания и реализации индивидуального учебного плана это? 
а) контакт 
б) учебный контракт  
в) консультирование 
г) прогнозирование 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

При проведении тестирования студенту выдается опросник, в котором предлагаются 
вопросы и альтернативные ответы на них. Из заданных альтернативных ответов требуется 
выбрать номер правильного. Засчитываются только правильные ответы. К неверным ответам 
относятся: неполные ответы и отсутствие ответа. Оценки выставляются исходя из следующих 
требований:  

 
в) описание шкалы оценивания 
 

Процент правильных ответов Оценка 



  
81 – 100 5 (отлично) 
61 – 80 4 (хорошо) 
51 – 60 3 (удовлетворительно) 
50 и менее 2 (неудовлетворительно) 

 

6.2.3. Собеседование 
а) типовые вопросы 

1 Тенденции развития современного образования.  
2.Теоретические основы профильного и профессионального самоопределения 

обучающихся 
3.Концептуальные основы профильного и профессионального самоопределения 

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 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
1. Уровень усвоения материала, предусмотренного программой. 
2. Умение анализировать материал, устанавливать причинно-следственные связи. 
3. Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежденность, умение использовать 

ответы на вопросы для более полного раскрытия содержания вопроса  
4. Качество ответа (его общая композиция, логичность, убежденность, общая эрудиция)  
5. Использование дополнительной литературы при подготовке ответов. 

 
в) описание шкалы оценивания 
  «отлично» - обучающийся логично изложил содержание своего ответа на вопрос, при 
этом выявленные знания примерно соответствовали объему и глубине их раскрытия не только в 
учебнике, но и дополнительных информационных источников; правильно использовал научную 
терминологию в контексте ответа; верно, в соответствии с вопросом характеризовал основные 
педагогические факты, процессы, концепции, выделяя их существенные признаки, 
закономерности развития; объяснил причинно-следственные и функциональные связи 
педагогических фактов, процессов, явлений; обнаружил умение раскрывать на примерах 
относящиеся к вопросу теоретические положения и понятия педагогической науки; показал 
умение формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и аргументы по 
определенным проблемам; проявил умения сравнивать педагогические факты, процессы, 
концепции, выявляя их общие черты и различия; выстроил ответ логично, последовательно. 
Степень проявления каждого из перечисленных умений определяется содержанием вопроса. 
 «хорошо» - студент допустил малозначительные ошибки, или недостаточно полно 
раскрыл содержание вопроса, а затем не смог в процессе беседы самостоятельно дать 
необходимые поправки и дополнения, или не обнаружил какое-либо из необходимых для 
раскрытия данного вопроса умение. 
 «удовлетворительно» - в ответе допущены значительные ошибки, или в нем не раскрыты 
некоторые существенные аспекты содержания, или студент не смог показать необходимые 
умения. 
 «неудовлетворительно» - в ответе допущены значительные ошибки, свидетельствующие 
о недостаточном уровне подготовки обучающегося. 

6.2.4. Реферат 
а) типовые темы 



  
1. Тенденции развития современного образования.  
2. Противоречия и требования  к системе образования. 
3. Теоретические основы профильного и профессионального самоопределения 

обучающихся. 
4. Концептуальные основы профильного и профессионального самоопределения 

обучающихся.  
5. Социально-педагогические проблемы профильного и профессионального 

самоопределения обучающихся. 
6. Педагогическая поддержка профильного и профессионального 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. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии 

его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия сущности 
вопроса; соблюдения требований к оформлению. 

Новизна текста: а) актуальность темы исследования; б) новизна и самостоятельность в 
постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы в установлении 
новых связей (межпредметных, внутрипредметных, интеграционных); в) умение работать с 
исследованиями, критической литературой, систематизировать и структурировать материал; г) 
явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; д) стилевое единство 
текста, единство жанровых черт. 

Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме реферата; б) 
соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина знаний по теме; г) 
обоснованность способов и методов работы с материалом; е) умение обобщать, делать выводы, 
сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной литературы: 
привлечены ли наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации 
последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки на 
используемую литературу, список литературы; б) оценка грамотности и культуры изложения (в 
т.ч. орфографической, пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией; в) 
соблюдение требований к объёму реферата. 

 
в) описание шкалы оценивания 

Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: 
обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек 
зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к 
внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 
допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 
логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в 
оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 
частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 
реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 
проблемы. 



  
Оценка 1 – реферат студентом не представлен. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

Система текущего контроля включает: 
1) контроль выполнения студентами заданий для самостоятельной работы; 
2) контроль знаний, умений, навыков, усвоенных в данном курсе в форме тестов, 
рефератов. 

Оценка качества освоения дисциплины включает текущую и промежуточную аттестацию 
студентов. 

Текущий контроль качества освоения знаний осуществляется в форме периодического 
опроса, проверки конспектов, а также на практических занятиях в форме устных выступлений, 
реферирования текстов, обсуждения дискуссионных проблем. 

При оценке теоретических знаний и практических навыков студентов при собеседовании 
учитывается участие их в работе на практических занятиях, выполнение ими рефератов.  

К промежуточной аттестации относитсязачет. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература:   
1. Манухина, С. Ю. Основы профориентации. – М. : Евразийский открытый 

институт, 2011. – 128 с. – URL : http://www.biblioclub.ru/index.php=book&id=90941 
2. Теория и практика профильного обучения [Электронный ресурс] : МЭУМК 

для вузов / Н. Э. Касаткина, Т. А. Жукова. О. В. Семендяева; Кемеровский гос. ун-
т. - Электрон. дан. - Кемерово : КемГУ, 2013. – URL : 
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14698 или 1 эл. опт. диск (CD-ROM): цв., зв. 
доступно в НБ КемГУ  

3. Касаткина, Н.Э. Курс лекций по педагогике [Текст] : учеб. пособие / Н.Э. 
Касаткина, Е.Л. Руднева .- Кемерово. : Изд.-во Кемеровского Государственного 
Университета , 2015 .- 212 с. 

б) дополнительная учебная литература:   
4. Батаршев, А. В. Учебно-профессиональная мотивация молодежи [Текст]: 

учеб. пособие / А. В. Батаршев .- М. : Академия, 2009 .- 190 с. 
5. Будич, Н. Ю. Психологическая коррекция личностного самоопределения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. Ю. Будич; ГОУ ВПО «Кемеровский 
государственный университет». –Кемерово : Издательство КемГУ, 2010. – 78 с. – 
URL : http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30011 

6. Градусова, Т. К. Педагогические технологии и оценочные средства для 
проведения текущего и промежуточного контроля успеваемости и итоговой 
аттестации студентов [Текст] : учебное пособие для вузов / Т. К. Градусова, Т. А. 
Жукова ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово, 2013. - 99 с. 

7. Егорова, С. В. Программы подготовки старших школьников к выбору 
профессии  [Электронный ресурс]: учебно-методические материалы / С. В. 
Егорова. – Кемерово, 2008. – URL : http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6094 

8. 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). – Доступно в 
НБ КемГУ 

9. Индивидуальные маршруты и программы как основа обучения в школе / В. 
Б. Лебединцев [и др.]. - Москва : Национальный книжный центр, 2014. - 239 с. : 
рис., табл. - (Библиотека журнала "Директор школы"). 

10. Касаткина, Н. Э. Реализация профильного обучения учащейся молодежи в 
регионе: проблемы, теоретические основы, пути решения [Текст]. Ч. 1  / Н. Э. 
Касаткина, О. Б. Лысых ; [под научной ред. Е. Л. Рудневой]; Департамент 
образования и науки Кемеровской области, Кузбасский региональный институт 
повышения квалификации и переподготовки работников образования .- Кемерово : 
КРИПКиПРО , 2009 .- 172 с. 

11. Позиция субъекта учения как психологическая система: внешние и 
внутренние связи / [Е. Д. Божович [и др.]] ; под ред. Е. Д. Божович ; РАН, 
Психологический ин-т. - Москва : Памятники исторической мысли, 2013. - 293 с. 

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

13. Пряжников, Н. С. Профориентация в школе и колледже: игры, упражнения, 
опросники: 8–11 классы, ПТУ и колледж [Электронный ресурс] : учебное пособие / 
Н. С. Пряжников .- М. : ВАКО, 2008. – 288 с. – – URL : 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4752 

14. Реализация профильного обучения учащейся молодежи в регионе: 
нормативные документы, методические материалы [Текст] : метод. пособие. Ч. 3 / 
Н. Э. Касаткина [и др.] ; под научной ред.: Н. Э. Касаткиной, Е. Л. Рудневой, [отв. 
ред. В. С. Николаева]; Департамент образования и науки Кемеровской области, 
Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки 
работников образования .- Кемерово : КРИПКиПРО , 2009 .- 139 с. 

15. Реализация профильного обучения учащейся молодежи в регионе: пути и 
решения [Текст] : учеб.-метод. пособие. Ч. 2 / Н. Э. Касаткина [и др.] ; [отв. ред. В. 
С. Николаева]; Департамент образования и науки Кемеровской области, 
Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки 
работников образования .- Кемерово : КРИПКиПРО , 2009 .- 174 с. 

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

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

18. Хакимова, Н. Р. Психологические условия профессионального 
самоопределения [Текст] : монография / Н. Р. Хакимова: ГОУ ВПО» Кемеровский 
государственный университет». – Кемерово, 20110. – 128 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 



  
дисциплины  

1. Тест «Профориентатор» (личностный блок). – URL : www.ht.ru. 
2. Тест «Профориентатор+» (блок «Интересы»). – URL : www.ht.ru. 
3. Профориентационный тест по классификации профессий Е. А. Климова. – 

URL : www.rabota.ru. 
4. Профориентационный тест университета Натальи Нестеровой. – URL : 

www.nesterova.ru. 
5. Профориентационный тест Джона Голланда. – URL :psy.agava.ru. 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
вид  

учебных занятий 
 

Организация деятельности студента 

Практические  
занятия 

Порядок подготовки к практическому занятию: 
а) Проработайте рабочую программу дисциплины, уделяя особое 

внимание целям и задачам структуре и содержанию дисциплины.  
б) Законспектируйте источники по теме.  
в) Проработайте конспект лекций, просмотрите рекомендуемую 

литературу.  
г) Подготовьте ответы к контрольным вопросам,  
д) Поработайте с текстом (см.список рекомендованной литературы по 

темам).  
е) Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме (текущие 

материалы на сайте Минобрнауки и др.) 
ж) Темы практических занятий приведены после таблицы.  

Реферат Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 
научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 
выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. 
Ознакомиться с темами, со структурой и оформлением реферата можно 
после таблицы.. 

Подготовка  
к зачету 

При подготовке необходимо ориентироваться на рекомендуемую 
литературу и др. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

1. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной 
почты 

2. Использование слайд-презентаций при проведении практических занятий. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Лекционная аудитория, обеспеченная компьютером, проектором, 
интерактивной доской, DVD-плеером, колонками, компьютерный класс (20 
компьютеров офисной конфигурации с доступом в Интернет, Принтер НР Laser Jet 



  
P 1006, мультимедийная доска TRIUPH BOARD), подключенных к 
международной информационной сети «Интернет».  

Компьютер с минимальными системными требованиями: 
Процессор: 300 MHz и выше 
Оперативная память: 128 Мб и выше 
Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 
Устройство для чтения DVD-дисков 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 
Проектор 
Колонки 
Программа для просмотра видео файлов 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  
 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.). 

 
 
 
 
 

Составитель: Касаткина Н.Э., д. пед. н., профессор 


