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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы магистр 

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

Коды 
компетен

ции 

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; обрабатывать 
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 
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ОК-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Способностью работать 
самостоятельно, заботой о 
качестве, стремлением к 
успеху 
 
 
 
 
 
Способность различным 
образом представлять и 
адаптировать математические 
знания с учетом уровня 
развития аудитории 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, требующие 
обраого образования в 
соответствующими 
направлениями, 
способностью использовать 
полученные знания в 
профессиональной  
деятельности. 
 
Знать: современное 
состояние исследуемого 
вопроса; 
Уметь: правильно 
определить суть проблемы и 
пути ее решения; 
Владеть: адекватным 
математическим аппаратом. 
 
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 
уровня подготовленности 
аудитории. 
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ПК-10 
 

 
 
 
 
 
 
Определение общих форм, 
закономерностей, 
инструментальных средств для 
групп дисциплин. 

Владеть: культурой 
педагогического общения, 
фундаментальными 
знаниями в различных 
областях математики 
 
Знать: междисциплинарные 
связи для данной группы 
дисциплин. 
Уметь: выявлять общие 
закономерности явлений, 
изучаемых данной группы 
дисциплин, определять 
инструментарий, 
необходимый для 
соответствующего научного 
анализа. 
Владеть: методами работы с 
используемыми 
инструментальными 
средствами. 
 

ПК-11 владение методами 
математического и 
алгоритмического моделирования 
при анализе экономических и 
социальных процессов, задач 
бизнеса, финансовой и актуарной 
математики 

Знать и понимать основные 
вопросы рыночной   экономики, 
бизнеса, финансов. 

Уметь строить математические 
модели экономических и 
социальных процессов, строить на 
их основе прогнозы и 
вырабатывать практические 
рекомендации.  

Владеть методами финансовой и 
актуарной 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. 
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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 MATLAB.   
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 
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информации, владеть 
иностранным языком. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  магистратуры  
Данная дисциплина относится к  факультативам 
 
Дисциплина  изучается на 2 курсе  в  4 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 

зачетных единицы (ЗЕ),  108 академических часов. 

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

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
 

Аудиторная работа (всего): 21 
в т. числе:  

Лекции 7 
Семинары, практические занятия 14 
Практикумы  
Лабораторные работы  

Внеаудиторная работа (всего): 87 
В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 
2 

Курсовое проектирование  
Групповая, индивидуальная консультация и иные 
виды учебной деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем   

 

Творческая работа (эссе)   
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 87 
Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет 

 

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

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост
и 

аудиторные  
учебные занятия 

самостоят
ельная 
работа 
обучающи
хся 

всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

1 Личность 
обучающегося в 
профильном 
самоопределении 
личности  

34 2 2 30 Оценка 
суждений в 
диалоговых 
ситуациях 
на лекции и 
семинаре 

2 Мотивация учения, 
поведения и выбора 
профиля обучения  

36 2 4 3 Оценка 
выполненны
х 
практически
х заданий 
(тест) 

3 Психолого-
педагогические 
проблемы 
профильного 
самоопределения 
обучающихся 
подросткового 
возраста.. 

 

18 1 2 15 Оценка 
суждений в 
по 
разрешению 
ситуаций. 

4 Принципы 
организации 
предпрофильной 
подготовки и 
профильной 
ориентации 
учащихся 

8 1 2 5 Оценка 
суждений 
исследовате
лей 
отечественн
ых и 
зарубежных 

5 Организация 12 1 2 9 Выборочная 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост
и 

аудиторные  
учебные занятия 

самостоят
ельная 
работа 
обучающи
хся 

всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

профильного 
самоопределения 
обучающихся 

проверка 
выполнения 
индивидуал
ьных 
заданий 

  108 7 12 87 Зачёт 
 

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. 

 
4.3 Содержание разделов дисциплины 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 
дисциплины 

Результат обучения, 
формируемые компетенции 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Личность 
обучающегося в 
профильном 
самоопределении 
личности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Возрастные особенности 
подростков. Социальная 
зрелость личности 
подросткового возраста. 
Ответственность. 
Терпимость. 
Саморазвитие. 
Положительное 
отношение к миру. 
Профильное 
самоопределение. 

 
 
 

Знать: понятие «профильное 
самоопределение»; о роли и 
месте профильного 
самоопределения в 
самоопределении личности; 
психологические основы 
профильного самоопределения 
обучающихся; методики 
изучения интересов и 
профильных намерений 
обучающихся 

Уметь: выбирать методы 
диагностики для получения 
объективных результатов 
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2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Мотивация учения, 
поведения и выбора 
профиля обучения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Психолого-
педагогические 
проблемы 
профильного 
самоопределения 
обучающихся 
подросткового 
возраста. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Принципы 
организации 
предпрофильной 
подготовки и 
профильной 
ориентации 
обучающихся. 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Неумение соотносить 
свои интересы с 
требованиями, 
предъявляемыми 
профилем обучения. Учет 
индивидуальных 
особенностей при выборе 
профиля обучения. 
Организация профильной 
ориентации 
обучающихся. 
Взаимосвязь выбора 
профиля обучения и 
профессионального 
самоопределения. 
 
Вариативность. 
Интегративность. 
Дифференцированность. 
Индивидуализация. 
Активность личности. 
Использование 
личностно-
деятельностного, 
личностно-
ориентированного 
подходов.  

  
Изучение интересов, 

профильного  самоопределения 
обучающихся 

Владеть: методами и 
методиками  изучения личности 
обучающихся в целях 
использования результатов для 
организации профильного 
самоопределения 

 
 
Знать: факторы, влияющие на 
профильное самоопределение 
личности; психологические 
основы профильного 
самоопределения обучающихся; 
методики изучения интересов и 
профильных намерений 
обучающихся 

Уметь: выявлять факторы, 
влияющие на профильное 
самоопределение 
обучающихся; 

Владеть: методами и 
методиками  изучения 
личности обучающихся в целях 
использования результатов для 
организации профильного 
самоопределения; 

методами изучения 
факторов, влияющих на 
профильное самоопределение 
личности; 

 
 
Знать: психолого-

педагогические проблемы 
профильного самоопределения 
обучающихся; 

Уметь: выбирать методы 
диагностики для получения 
объективных результатов 
профильного  самоопределения 
обучающихся; 

анализировать полученные 
результаты;  

Владеть: способами 
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5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

Организация 
профильного 
самоопределения 
обучающихся. 

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. 

осмысления и критического 
анализа научной информации; 

 методами и методиками  
изучения личности 
обучающихся в целях 
использования результатов для 
организации профильного 
самоопределения;  различными 
способами анализа; 

 
 
 
Знать: принципы 

организации предпрофильной 
подготовки и профильной 
ориентации обучающихся; 

Уметь: выбирать критерии 
и показатели сформированности 
профильного самоопределения 
обучающихся 

Владеть: способами 
осмысления и критического 
анализа научной информации; 

 
 
 
 
Знать: функции и 

содержание элективных курсов 
в предпрофильной подготовке; 

организацию профильного 
самоопределения обучающихся. 

Уметь: определять 
содержание и разрабатывать 
программы элективных курсов; 

Владеть: различными 
способами анализа; методикой 
разработки элективных курсов 

 
 

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

Занятия проводятся в мультимедийных аудиториях, компьютерных классах и 
предполагают следующее техническое оснащение: 

 Комплексные презентации по основным темам дисциплины  
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 Компьютеры -25 шт. для студентов и 2 для преподавателя (2 класса), 
мультимедийная система (проектор, доска). 

 Телевизор 

6. Фонд оценочных средств проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  

 Понимание процесса обучения и его содержания как целенаправленного 
научно обоснованного процесса направленного на организацию 
познавательной деятельности студентов 

 Ориентация воспитательно-образовательного процесса на организацию 
учебно-познавательной и воспитывающий деятельности студентов 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

«Содержание деятельности профильной школы и профильной подготовки» 
 

№ 
п/
п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

наименован
ие 
оценочного 
средства 

1.  Личность обучающегося в 
профильном 
самоопределении. 

ОК-5, ОК-6, ПК-12, ПК-16 репродукти
вно-
информаци
онный 
семинар 

2.  Мотивация учения, 
поведения и выбора 
профиля обучения 

ОК-5, ОК-6, ПК-12, ПК-11 презентаци
и с 
разбором 
конкретных 
ситуаций 

3.  Психолого-педагогические 
проблемы профильного 
самоопределения 
обучающихся 
подросткового возраста. 

ОК-5, ОК-6, ПК-12,ПК-13 Практическ
ая  работа 

4.  Принципы организации 
предпрофильной 
подготовки и профильной 
ориентации учащихся 

ПК-10,  Дискуссия 
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№ 
п/
п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

наименован
ие 
оценочного 
средства 

5.  Организация профильного 
самоопределения 
обучающихся 

ПК-12, ПК-15 презентаци
и с 
разбором 
конкретных 
ситуаций 

 
 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
 

6.2.1  Примерный перечень вопросов к зачёту (4 семестр) 
 

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. 
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6.2.2. Критерии оценивания компетенций на зачете: 

 
- магистр посетил все занятия; 
- принимал участие в обсуждении дискуссионных вопросов, выступал с 
сообщениями или докладами; 
- проявил умение высказывать собственную точку зрения, анализировать 
формы  и  методы  учебной работы  в соответствии и целями и задачами 
конкретного занятия; 
- проявил заинтересованность в анализе перспектив развития вузовского 
образования, в обосновании изменений  содержания  учебного предмета с 
учётом  задач профессионального развития личности будущего 
специалиста 

 
- суждения магистра отличаются такими качествами знаний, как полнота, -
глубина, конкретность и обобщенность, свернутость и развернутость, 
системность и систематичность, гибкость и оперативность; 
- магистр умеет размышлять, используя  образцы и логические схемы; 
-в ответе магистра присутствуют оценочные знания (т.е. личная позиция и 
взгляды в оценке  проблемы. 
 
6.2.3. Шкала оценивания компетенций на зачете: 
 
Зачет  - магистром  даны исчерпывающие ответы на все предложенные 
вопросы; в реферативной работе в полном  объеме раскрыта изучаемая 
тема. 
Не зачет – при ответах у магистра возникают серьезные затруднения, 
выявляется несформированность основных знаний по проблеме; 
содержание реферативной работы не раскрыто  в полном объеме, 
нарушена логика изложения содержания представленной работы. 

  
6.3 Темы рефератов 

 
a. Элективные курсы в зависимости от профиля обучения. 
b. Методики  изучения личности. 
c. Медико-психолого-педагогические аспекты профильного 

самоопределения личности. 
d. Оказание помощи обучающимся в проектировании и в период 

прохождения педагогической практики. 
 
 

7.  Место дисциплины в структуре ООП 
 

Дисциплина «Содержание деятельности профильной школы и 
профильной подготовки» относится к факультативному циклу основной 
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образовательной программы (ФТД) ФГОС ВПО по направлению подготовки 
010100 Математика (квалификация «магистр»), магистерской программы 
«Преподавание математики и информатики». Освоение данной дисциплины 
способствует расширению знаний, умений и навыков магистрантов в области 
педагогической и научно-исследовательской деятельности и является углублением 
знаний, умений и навыков, сформированных при изучении психолого-
педагогических дисциплин. 

7.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение Перечень 
информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

 

А).  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Актуальность дисциплины «Содержание деятельности профильной школы и 

профильной подготовки» обусловлена необходимостью подготовки магистров к 
педагогической деятельности, включая средние и высшие профессиональные 
учебные заведения. Предлагаемый курс направлен на знакомство магистров с 
научными подходами в организации педагогического процесса, проблемами 
развития личности студентов, саморазвития и самовоспитания, факторами и 
условиями, возрастными и индивидуальными характеристиками личности 
обучающихся, а также с ведущими характеристиками и принципами 
педагогической деятельности, осуществляемыми в системе профессионального 
образования. 

Сферой профессиональной педагогической деятельности преподавателя 
являются: 

- высшие учебные заведения; 
- техникумы, лицеи, гимназии, колледжи и другие образовательные 

организации; 
- организации и предприятия, деятельность которых связана с различными 

аспектами преподавания. 
Представленная дисциплина предполагает создание педагогических условий, 

способствующих формированию педагогической позиции магистра, которая 
позволит проявиться субъектным характеристикам личности преподавателя в 
системе профессионального образования. 

 
Б) Цели освоения дисциплины «Содержание деятельности профильной 

школы и профильной подготовки» 
 

Целями освоения дисциплины является вооружение магистрантов знаниями, 
умениями, необходимыми для организации профильного самоопределения 
школьников и последующего выбора ими профиля обучения, а так же развитие у 
магистрантов педагогического мышления и профессиональных компетенций. 
Дисциплина «Содержание деятельности профильной школы и профильной 
подготовки» раскрывает сущностные характеристики организации 
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педагогического процесса в системе профессионального образования, 
способствует формированию педагогической позиции магистра, обусловливающей 
творческое проявление его личности как будущего преподавателя, подготовка 
преподавателя высшей (средней профессиональной) школы к следующим видам 
педагогической деятельности.  Это приводит к: 

- реализации профессионально-образовательных программ и учебных планов на 
уровне, отвечающим принятым образовательным стандартам высшего 
профессионального образования; 

- разработке и применению современных образовательных технологий, выбору 
оптимальной стратегии преподавания в зависимости от уровня подготовки 
студентов и целей обучения; 

- выявлению взаимосвязей научно-исследовательского и учебного процессов в 
высшей (средней профессиональной) школе, возможностей использования 
собственных научных исследований в качестве средства совершенствования 
образовательного процесса; 

- формированию профессионального мышления, воспитанию 
гражданственности, развитию системы ценностей, смысловой и мотивационной 
сфер личности, направленных на гуманизацию и демократизацию общества; 

- проведению исследований частных и общих проблем в сфере 
преподавательской деятельности. 

 
В) Задачи освоения дисциплины «Содержание деятельности 

профильной школы и профильной подготовки»:  
 
сформировать представление: 
 

 о роли предпрофильной подготовки в профильном самоопределении 
обучающихся; 

 о роли профильного обучения в профессиональном самоопределении 
обучающихся; 

 о психологических основах профильного самоопределения обучающихся; 
 об организации предпрофильной  подготовки обучающихся; 
 об организации профильного  самоопределения обучающихся; 
 о психолого-педагогических проблемах профильного самоопределения 

обучающихся; 
 о проектировании содержания элективных курсов для предпрофильной 

подготовки обучающихся; 
 
сформировать умения: 
 
 отбирать и использовать методики для выявления интересов, профильных 

намерений обучающихся; 
 определять содержание элективных курсов для предпрофильной подготовки 

обучающихся; 
 проектировать, прогнозировать и оценивать педагогические воздействия, 
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способствующие профильному самоопределению обучающихся.  
 

8. Содержание материала, определяющее процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций. 
Овладение дисциплиной  «Содержание деятельности профильной школы и 

профильной подготовки» предполагает использование следующих 
образовательных технологий (методов): 

 

8.1. Содержание материала по дисциплине позволит в процессе изучения 
курса,  развить такие важные характеристики обучающихся, как: 

 
- представление о педагогической деятельности, её содержании и особенностях 

как о сложной профессиональной деятельности; о выполнении профессиональных 
обязанностей, которые требуют от педагога разнообразных знаний о человеке, 
обществе, процессе познания и т.п. – только на этой основе могут сформироваться 
умения разбираться во всех нюансах человеческих отношений, организовывать эти 
отношения, разрешать конфликты и противоречия, воспитывать, то есть помогать 
магистру раскрывать свою индивидуальность; 

- умение проследить  жизненный путь личности, увидеть обусловленность 
достигнутых ею ситуаций успеха и счастья личностными качествами; 

- умение анализировать педагогические ситуации, выявлять противоречия в 
процессе развития личности; формулировать задачи развития личности и 
определять пути и средства их решения; 

- умение оценивать педагогические воздействия (их содержание и формы), 
заранее продумывать, к каким результатам они могут привести (умение 
прогнозировать); 

- умение анализировать и обосновывать свои суждения о целесообразности 
педагогических действий, используя знания о процессе развития личности в 
студенческом возрасте; 

- умение осмысливать свои собственные действия при организации 
педагогического процесса, (насколько это будет возможным), не допускать 
импульсивности, стихийности и случайности в организации воспитательно-
образовательного процессе (в рамках преподаваемого предмета). 

 
8.2. В результате изучения дисциплины магистр должен: 
 

Узнать: 
 основные категории и понятия психологической и педагогической наук; 
  проблемы педагогической теории и практики; 
 предмет и методы психологии и педагогики в системе наук и их основных 

отраслях; 
 основные функции психики;  
 роль сознания и бессознательного в регуляции поведения человека; 
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 структуру мотивации и психической регуляции поведения человека, его 
деятельности; 

 основы социальной психологии, психологии межличностных отношений, 
психологии больших и малых групп; 

 формы организации учебной деятельности, методы, приемы, средства 
организации и управления педагогическим процессом. 

 знать объективные связи обучения, воспитания и развития личности в 
образовательном процессе; 

 категории дидактики, функции обучения; 
 сущность процесса обучения, основные этапы овладения знаниями; 
 законы, закономерности и принципы обучения;методы и средства обучения; 
 формы организации процесса обучения; типы и структуру урока; 
 методы диагностики в обучении; 
 виды самостоятельной учебной деятельности, приемы рациональной ее 

организации; 
 сущность, содержание, противоречия, движущие силы,  закономерности, 

принципы воспитания; 
 формы, методы, средства воспитания; 
 коллектив как средство воспитания, становление теории коллектива, 

сущность, характеристику, развитие, методику работы с детским 
коллективом; 

 направления воспитания; 
 воспитательные технологии и системы; 
 проблемы семейного воспитания на современном этапе. 

 
Приобрести умения: 

 формулировать цели и задачи педагогического процесса в соответствии с 
индивидуальными возможностями развития личности; 

 конструировать процесс реализации принципов, организационных форм и 
приемов воспитательно-образовательного процесса с учетом современных 
условий, индивидуальных особенностей развития личности; 

 учитывать факторы, определяющие результативность процессов развития, 
обучения и воспитания личности обучающегося; 

 использовать формы обучения и воспитания; 
 подбирать методический инструментарий в воспитательно-образовательном 

процессе, адекватный поставленным развивающим, обучающим и 
воспитывающим задачам; 

 применять проблемно-поисковые методы в учебной работе; 
 определять пути взаимодействия в коллективе для достижения поставленных 

целей; 
 планировать воспитательно-образовательную; 
 намечать перспективы самовоспитания, самообразования. 

 
Овладеть: 

 понятийным аппаратом психологии и педагогики; 



 18 

 навыками профессионального мышления, необходимыми для своевременного 
определения цели, задач педагогической деятельности; 

 системой знаний о развитии системы образования, сущности 
образовательного процесса; 

 методами исследования развития личности, коллектива; 
 навыками диагностикой степени обученности и воспитанности личности; 
 навыками работы с методической литературой, дидактическими материалами 

по проблемам развития, обучения и воспитания; 
 владеть средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, 
готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности 
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности. 

 
8.3. Изучение дисциплины  «Содержание деятельности профильной 

школы и профильной деятельности» предполагает использование следующих 
образовательных технологий 

 
 Лекция вводная, обзорная, репродуктивно-информационная, 

заключительная) -  целесообразность традиционной лекции состоит в 
решении следующих образовательных и развивающих задач курса: показать 
значимость курса для профессионального становления будущего 
специалиста; представить логическую схему изучения представленного 
курса; сформировать мотивацию магистров на освоение учебного 
материала; связать теоретический материал с практикой будущей 
профессиональной деятельности; представить научно-понятийную основу 
изучаемой дисциплины; систематизировать знания магистров по изучаемой 
проблеме; расширить научный кругозор магистра как будущего 
специалиста и т.д; 

  Лекция - беседа -  позволяет учитывать отношение магистров к изучаемым 
вопросам, выявлять проблемы в процессе их осмысления, корректировать 
допускаемые ошибки и т.д.; 

 Лекция-дискуссия -  представляет организацию диалоговой формы 
обучения, создающей условия для формирования оценочных знаний 
магистров, обусловливающих проявление их профессиональной позиции 
как будущего специалиста; формируется умение высказывать и 
аргументировать личную точку зрения; развивается способность к 
толерантному восприятию иных точек зрения и т.д.;  

 «мозговой штурм» - метод коллективного генерирования идей и их 
конструктивная проработка при решении проблемных задач предполагает 
создание условий для развития умений выражать собственные взгляды, 
работать во взаимодействии с другими людьми и т.д.; 

 Практическая работа с разбором конкретных ситуаций – предполагает 
включение конкретных ситуаций, отражающих проблемы 
профессиональной деятельности; создаётся ситуация, позволяющая 
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«перевод» познавательного интереса на уровень профессионального; 
активизируется возможность  занять профессиональную позицию, развить 
умения анализа, сравнения и обобщения; 

 разработка программ исследования – предполагает развитие умений 
системно представить программу изучения личности и коллектива; 

 тренинг по использованию методов исследования при изучении 
конкретных проблем развития личности и коллектива - отрабатывается 
умение организовывать конкретные формы и методы обучения; 

 рефлексия -  обеспечивает самоанализ и самооценку достижения 
результатов познавательной деятельности. 

8.4. Изучение  тем, которые предложены  для самостоятельной работы 
 

Тема: Закон об образовании 
Вопросы. 
1. Определение «образования» в Законе об образовании 
2. Образовательная система РФ: понятие, структура. 
3. Понятие «содержание образования». 
 

Тема: Психика и организм 
Вопросы. 
1. Понятие «психика». Структура психики. Основные функции психики. 
2. Развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза. 
3. Психология конституциональных различий (конституциональные типологии 

человеческой психики Э. Кречмера и У. Шелдона). 
4. Психика и особенности строения мозга. 
 

Тема: Сознание 
Вопросы. 
1. Сознание: основные подходы к проблеме. 
2. Структура сознания. 
3. Сознание и самосознание. 
4. Соотношение сознания и бессознательного. 

 
Тема: Ощущения 

Вопросы. 
1. Понятие «ощущение». Субъективность и объективность ощущений. 
2. Виды ощущений: экстерорецептивные; интерорецептивные; 

проприорецептивные. 
3. Свойства ощущений: качество, интенсивность, продолжительность. Закон 

Вебера-Фехнера. 
4. Основные формы изменения чувствительности анализаторов. Адаптация и 

сенсибилизация. 
 
Тема: Восприятие 

Вопросы. 
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1. Понятие «восприятие». Объективность и субъективность восприятия. 
2. Свойства восприятия: апперцепция, целостность и структурность, 

константность, предметность, осмысленность (категориальность), избирательность. 
3. Виды восприятия. 
4. Нарушения восприятия действительности. 

 
Тема: Мышление 

Вопросы. 
1. Понятие «мышление». Виды мышления.  
2. Операции мыслительной деятельности. Основные формы мышления. 
3. Индивидуальные особенности мышления. 
4. Продуктивное и репродуктивное мышление. Креативность мышления: 

проблема формирования. 
5. Способы активизации мышления.  
7. Расстройства мышления 

 
Тема: Психология личности 

Вопросы. 
1. Понятие личности в психологии. 
2. Психологическая структура личности. 
3. Способности: понятие, классификации способностей. Проблема развития 

способностей. 
4. Темперамент: понятие и типы темперамента. Свойства темперамента. 

Темперамент и личность. 
5. Характер: определение, структура. Типология характеров Формирование 

характера. Личность и характер. 
6. Направленность личности. Направленность и устойчивость личности. 

 
Тема: Психология малых групп 

Вопросы. 
1. Малые группы: понятие, структура и методы изучения. 
2. Межличностные отношения. Характеристика социального взаимодействия 

людей. 
3. Конфликты: основные понятия. 

 
Тема: Педагогика как наука 

Вопросы. 
1. Объект, предмет, теоретические и практические задачи педагоги.   
2. Методы педагогического исследования: педагогическое наблюдение, беседа, 

интервью, анкетирование, тестирование, изучение школьной документации и 
продуктов деятельности учащихся, педагогический эксперимент, изучение и 
обобщение педагогического опыта и др. 

3. Система педагогических наук.   
 
Тема: Обучение в педагогическом процессе 

Вопросы.  
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1. Понятия «обучение», «процесс обучения». 
2. Движущие силы процесса обучения. 
3. Психологические основы процесса обучения. 
4. Характеристика принципов обучения. 

 
Тема: Воспитание в педагогическом процессе 

Вопросы. 
1. Понятия «воспитание», «самовоспитание», «перевоспитание». Особенности 

воспитания. 
2. Формирование личности в воспитательном процессе. 
3. Характеристика принципов воспитания. 
4. Понятие «социальное пространство». Группа в социальном пространстве 

воспитательного процесса. 
 
Тема: Общие формы организации учебной деятельности 

Вопросы. 
1. Понятие о формах организации учебной деятельности. Основания их 

классификации. 
2. Характеристика форм организации учебной деятельности. 

 
Тема: Методы, приемы, средства организации и управления педагогическим 

процессом 
Вопросы. 
1. Понятия «методы», «приемы», «средства» организации и управления 

педагогическим процессом. 
2. Убеждение и внушение как методы коммуникативного воздействия 
3. Упражнения и приучения. 
4 Методы обучения. 
5. Методы стимулирования. 
6. Методы контроля и оценки. 

 
Тема: Семейное воспитание и семейная педагогика 

Вопросы. 
1. Концептуальные основы семейного воспитания в различные периоды 

развития общества. 
2. Отношения родителей и детей как психолого-педагогическая проблема. 
3. Типичные варианты отношений. Причины конфликтов и их профилактика. 
4. Рациональные условия отношений родителей и детей. 
5. Взаимодействие семьи, образовательных и культурных учреждений в 

воспитании детей. 
 

 
8.5.   ТЕСТ по курсу «Содержание деятельности профильной школы и 

профильной подготовки»: 
 

1. Какому понятию соответствует определение: “Свойство головного 
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мозга, обеспечивающее человеку и животным способность отражать 
воздействие предметов и явлений реального мира”? 

1  -   мышление 
2  -   сознание 
3  -   психика 
Ответ: 
 
2. Какие дисциплины не входят в структуру психологических наук? 
 

1 -  общая психология 
2 -  социальная психология 
3 -  физиология 
4 -   возрастная психология 
 

5 -   педагогическая 
психология 

6 -   педагогика 
7 -   инженерная психология 
8 -   антропология 
 

Ответ: 
 
3. Развитие психологии в России связано с именами : 
 

1 -   
П.П.Блонский 

2 -   
Л.С.Выготский 

3 -   А.Бине 
 

4 -   
А.Н.Леонтьев 

5 -   З.Фрейд 
6 -   

Л.С.Рубинштейн 

7 -   А.Н.Лурия 
8 -   Ж.Пиаже 
9 -   

А.С.Макаренко 

Ответ: 
 
4. К психическим явлениям относятся: 
 
1 - психические свойства 
2 -   психические реакции 
3 -   психические состояния 
4 -   психические процессы 
5 -   психические переживания 
Ответ: 
  
5. Психические процессы делятся на: 
 
1 -   познавательные 
2 -   эмоциональные 
3 -   образовательные 
4 -   волевые 
5 -   игровые 
Ответ:  
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6. К психическим познавательным процесса относятся: 
 

1 -   
ощущение 

2 -   
восприятие 

3 -   
внимание 

4 -   чувства 
5 -   представление 
6 -   память 
 

7 -  
воображение 

8 - 
мышление 

9 - речь 

Ответ: 
 
7. Укажите основные классические типы темперамента: 
 

1 -  сангвиник 
2 -  холерик 
3 -  альтруист 

4 -  меланхолик  
5 -  флегматик 
6 -   экстраверт 

Ответ:  
  
8. Установите соответствие: 
 

A - Направленность 
 
 
 
 
B - Темперамент 
 
 
 
C - Характер 
 
 
 
 
D - Способности 

1 -   психическое свойство личности, 
отражающее проявление таких ее 
особенностей, которые позволяют успешно 
заниматься и овладевать одним или 
несколькими видами деятельности; 

 
2 -  психическое свойство, в котором 

выражаются потребности, мотивы, 
мировоззрение, установки и цели жизни и 
деятельности личности; 

 
3 -  психическое свойство личности, 

определяющее линию поведения человека 
и выражающееся в его отношениях к 
окружающему миру, труду, другим людям, 
к самому себе; 

 
4 -  психическое свойство личности, 

характеризующееся динамикой протекания 
психических процессов. 

 
Ответ:      A  –                     B  –                     C  –                     D  –   
 
9. Предпосылками для формирования способностей являются: 
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1 -   одаренность 
2 -   задатки 
3 -   талант 
Ответ:   
 
10. Установите соответствие компонентов структуры деятельности:  
 

A - Мотивы 
 
 
 
B - Способы 
     и приемы 

деятельности 
 
 
C - Цели 
 
 
D - Результат 

1 -   это наиболее значимые для 
человека предметы, явления, задачи и 
объекты, достижение и обладание 
которыми составляет существо его 
деятельности 

 
2 -   это то, чего достигает человек в 

ходе деятельности 
 
3 -   это действия, предпринимаемые 

человеком для достижения целей 
деятельности 

 
4 -   это внутренние побудительные 

силы человека, заставляющие его 
заниматься той или иной деятельностью 

 
Ответ:        A  –                     B  –                     C  –                      D  –   
 
 
11. Что в переводе с латинского обозначают слова “пайдос” и “аго”? 
 
1 -   детоведение 
2 -   педагогика 
3 -   “дитя” и “веду”  
Ответ:  
 
12. Кто теоретически обосновал классно-урочную систему? 
 
1 -   Ян Амос Коменский 
2 -   Иоганн Генрих Песталоцци 
3 -   Иоганн Фридрих Гербарт 
4 -   Константин Дмитриевич Ушинский 
Ответ:  
 

13. Какие отрасли современной педагогической науки позволяют изучать 
закономерности воспитания и обучения подросткового возраста? 
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1 -   общая педагогика 
2 -   производственная педагогика 
3 -   возрастная педагогика 
4 -   военная педагогика 
Ответ:  
 
14. Какая специальная отрасль педагогики есть педагогика слепых? 
 
1 -   сурдопедагогика 
2 -   тифлопедагогика 
3 -   олигофренопедагогика 
4 -   логопедия 
5 -   превентивная педагогика 
Ответ:  
 
15. Если определить обучение как процесс познания, то как будет 

выглядеть следующая последовательность? 
 
1 -   абстрактное мышление 
2 -   практика 
3 -   живое созерцание 
Ответ:   
 
16.  Раскройте содержание понятия «обучение». Выберите из 

предложенных вариантов ответ на вопрос «Что такое обучение?» 
 
1 -   это процесс, характеризующийся творческим применением знаний, умений, 

навыков 
2 -   это освоение учебного материала учащимися 
3 -   это процесс передачи учителем знаний, умений, навыков 
4 -   это целенаправленный двусторонний процесс, результат совместной 

деятельности учителя и ученика, направленный на решение задач образования 
Ответ:  
 

17. Из предложенных определений выберите то, которое, на ваш взгляд, 
наиболее полно раскрывает суть принципов обучения: 
 
1 -   это определенные исходные положения для организации процесса обучения 
2 -   это способы достижения педагогических целей 
3 -   это категории, вытекающие из закономерностей процесса обучения и 

регулирующие стороны учебного процесса 
4 -   это исходные положения, которые лежат в основе обеспечения научности 

обучения в соответствии с закономерностями развития психики 
Ответ:  
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18. Выбрать эмпирические методы научно-педагогических исследований : 
 
1  -   наблюдение, интервью, анкета, синтез, эксперимент, моделирование, 

оценивание 
2  -   наблюдение, опрос, интервью, эксперимент, оценивание, опытная работа, 

изучение 
педагогического опыта 
3 – анализ опрос, эксперимент, синтез, абстрагирование, моделирование, 

оценивание, мысленный эксперимент, опытная работа 
Ответ: 
 
19. Выбрать методы теоретического исследования : 
 
1 -  синтез, моделирование, эксперимент, опытная работа, оценивание, 

абстрагирование, наблюдение 
2 -  мысленный эксперимент, метод компетентных судей, моделирование опрос, 
анкета, синтез 

3 -  синтез, анализ, абстрагирование, моделирование, мысленный эксперимент, 
обобщение  передового педагогического опыта 

Ответ:  
 
20. Постройте последовательность этапов усвоения: 
 
1 -   запоминание 
2 -   осмысление 
3 -   восприятие 
4 -   применение 
Ответ:  
 
21. Укажите результат запоминания: 
 
1 -   образ 
2 -   умения и навыки 
3 -   суждение 
4 -   знание 
5 -   понятие 
Ответ:  
 
22. Укажите результат применения: 
 
1 -   образ 
2 -   умения и навыки 
3 -   суждение 
4  -   знание 
5 -   понятие 
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Ответ: 
 
23. Выберите наиболее полное определение знания : 
 
1 - воспринятая человеком информация и осознанная им на основе 

ассоциативных связей 
2 - информация, готовая к воспроизведению в любых ситуациях 
3 - факты и явления объективной действительности, "переработанные" в памяти 

человека 
4 - качественно обработанная и количественно измененная информация о мире, 
осознанно воспринятая человеком 

5 - воспринятая и осознанно усвоенная информация, фиксированная в памяти и 
готовая к воспроизведению 

Ответ: 
 
24. Воспитательная система школы – какой она должна быть сегодня ? 

Возможна ли ее идеальная модель ? 
 

1 -  организация воспитательной работы в школе должна осуществляться по 
основным направлениям 
2 -  нужны новые подходы в воспитании; их можно найти в опыте хороших школ 
со сложившимися системами, так называемых «авторских школ» 

Ответ: 
 

25. Что такое авторская школа ? 
 
1 - учебное заведение, в котором осуществляется обучение и воспитание по 

традиционной методике 
2 – условно экспериментальные и опытные школы, где реализуется целостная 

оригинальная концепция школы, где осуществляются отдельные нетрадиционные 
решения, связанные с методами, формами, содержанием обучения 

Ответ:  
 

26. Фронтальная форма организации учебной деятельности предполагает : 
 

1 -   учитель работает одновременно с отдельными школьниками (по карточкам) 
2 -   учитель одновременно работает с группами учащихся 
3 -   учитель работает со всеми учащимися одновременно 
Ответ: 
 
27. На каких этапах урока возможно эффективное применение 

фронтальной формы учебной деятельности ? 
 
1 -   при изложении новых знаний 
2 -   при закреплении 
3 -   при проверке и оценке усвоенных знаний 
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4 -   на всех этапах 
5 -   при  повторении 
Ответ:  
 
28. Основное назначение групповой формы организации учебной работы 

школьников:  
 
1 -   в предоставлении возможности   обмениваться   учебной информацией в 

форме внешней речи 
2 -   в реализации возможности наиболее эффективно усваивать учебный 

материал каждому школьнику индивидуально 
3 -   в наиболее эффективном контроле за качеством усвоения 
Ответ:  
 
29. Как распределяются задания при организации дифференцированно-

групповой формы работы ? 
 
1 -   все группы выполняют одно задание учителя 
2 -   каждая группа выполняет свое задание, являющегося частью целого 
3 -   каждая группа выполняет задание определенной (разной) сложности 
Ответ:  
 
30. Индивидуальная форма работы – это такая форма организации учебной 

деятельности школьников, при которой: 
 
1 -   объединенные в группы школьники выполняют одно общее задание 
2 -   все выполняют разные задания (по вариантам), возможно консультирование 
3 -   каждый учащийся работает над выполнением своего задания 

самостоятельно 
4 -   каждый школьник выполняет домашнюю работу 
Ответ:  
 
31. Выберите относительно зависимые от учителя причины школьных 

неудач : 
 
1 -   несовершенные школьные учебники 
2 -   методические ошибки, допущенные во время урока 
3 -   недостаточное знание учащихся 
4 -   перегруженные программы 
5 -   отсутствие помощи отстающим со стороны школы 
6 -   жесткая униформная система обучения 
7 -   стереотипность используемых методов обучения 
8 -   отсутствие систематического контроля за результатами обучения 
Ответ:  
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32. Что называется методом обучения? 
 

1 -   способ руководства познавательной деятельностью обучаемых 
2 -   способ усвоения обучаемыми знаний, умений и навыков, формирования их 

мировоззрения и развития способностей 
3 -   способ взаимосвязанной деятельности преподавателя и учащихся, при 

помощи которой достигается усвоение учащимися знаний, умений и навыков, 
формируется их мировоззрение и развиваются способности 

4 -   способ взаимосвязанной деятельности обучающего и обучаемых, в 
процессе которой достигается усвоение обучаемыми знаний, умений и навыков 

Ответ:  
 
33. Что называется приемом обучения? 
 
1  -   составная часть метода 
2 -    применение средства обучения 
3 -    применение   метода обучения 
4 -    применение учебного пособия, технического средства, демонстрация 

наглядного пособия 
5 -    слово учителя, сообщение плана работы, применение средства обучения 
Ответ:  
 
34. Определить, к какой из групп методов относится демонстрация : 
 
1 -    объяснительно-иллюстративная 
2 -    репродуктивная 
3 -    частично-поисковая 
4 -    исследовательская 
Ответ:  
 
35. Определить к какой из групп методов относится эксперимент : 
 
1 -    объяснительно-иллюстративная 
2 -    репродуктивная 
3 -    частично-поисковая 
4 -    исследовательская 
Ответ:  
 
36. Определить, к какой из групп методов относится учебная дискуссия: 
 



 30 

1 -    объяснительно-иллюстративная 
2 -    репродуктивная 
3 -    частично-поисковая 
4 -    исследовательская 
Ответ: 
 
37. Определить к какой из групп методов относится работа с документами 

: 
 
1 -    объяснительно-иллюстративная 
2 -    репродуктивная 
3 -    частично-поисковая 
4 -    исследовательская 
Ответ:  
 
38. Определить, к какой из групп методов относится упражнение: 
 
1 -    объяснительно-иллюстративная 
2 -    репродуктивная 
3 -    частично-поисковая 
4 -    исследовательская 
Ответ:  
 
39. Определить, к какой из групп методов относится практическое 

занятие: 
 
1 -    объяснительно-иллюстративная 
2 -    репродуктивная 
3 -    частично-поисковая 
4 -    исследовательская 
Ответ:  
 
40. Выделите формы воспитания: 
 
1 -   индивидуальные 
2 -   парные 
3 -   масштабные 
4 -   групповые 
5 -   массовые    
Ответ:  
 
41. Укажите методы формирования сознания личности : 
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1 -   пример 
2 -   этические 

беседы 
3 -   рассказ 

4 -   лекции 
5 -   наказание 
6 -   соревнование 
 

7 -   
поручение 

8 -   
нотация 

9 -   
контроль 

Ответ:   
 
42. Установите соответствие методов воспитания: 
 

A - Методы 
формирования   сознания  

 
 
 
B - Методы организации 

деятельности и поведения 
 
 
 
C - Методы 

стимулирования 
 
 
 

1 -   Приучение – требует 
постоянного контроля, 
благожелательного, заинтересованного, 
но неослабного и строгого, 
сочетающегося с самоконтролем. 

 
2 -   Этический рассказ – должен 

соответствовать социальному опыту 
школьников. Он краток, эмоционален, 
доступен. 

 
3 -   Наказание действенно тогда, 

когда оно понятно ученику, и он считает 
его справедливым. После о нем не 
вспоминают и сохраняют нормальные 
отношения. 

 
 Ответ:   A  –                     B  –                     C  –                       
 
43. Формы воспитания.  Установите соответствие : 
 

A -  Словесные  
 
 
 
B -  Практические 
 
 
C -  Наглядные 
 

1 -   походы, экскурсии, конкурсы, 
предметные кружки, трудовые дела, 
поисковая работа, классные часы 

 
2 -   музеи, тематические стенды, 

выставки 
 
3 -   викторины, КВН, диспуты, 

беседы, встречи, праздники и др. 
 

Ответ:   A  –                     B  –                     C  –                       
 

44. Педагогическая целесообразность дифференциации обучения вытекает из 
следующих особенностей : 
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1 -   наличие устойчивого интереса к определённому виду деятельности 
2 -   наличие устойчивого интереса к ряду предметов 
3 -   стремление определить способных и неспособных учащихся 
4 -   разделение учащихся с учетом индивидуальных способностей 
5 -   необходимость создания благоприятных условий для самореализации 
личности 
6 -   необходимость достижения целей обучения и воспитания 

Ответ:  
 

45. Из предложенных определений выберите то, которое, на ваш взгляд, 
наиболее полно  раскрывает понятие дифференциации обучения: 

 
1 -   индивидуальный подход к учащимся с учётом их особенностей 
2 -   определение специальных заданий в процессе обучения на основе сходных 
качеств группы учащихся 
3 -   разделение учащихся на потоки, классы и группы на основании каких-либо 
особенностей для отдельного обучения 

4 -   разделение всех учащихся на группы по общим и частным способностям 
Ответ:  
 

46. Выделите основные признаки коллектива: 
 
1 -    общая цель 
2 -    общественно-значимая цель 
3 -    общие задачи 
4 -    общая деятельность 
5 -    наличие актива 
6 -    наличие лидера 
7 -    дисциплина 
8 -    наличие руководителя 
Ответ: 
 
47. Ведущие факторы (условия) развития личности: 
 
1 -    наследственность 
2 -    семья 
3 -    среда 
4 -    школа 
5 -    воспитание 
Ответ:   

 
 

КЛЮЧ  К  ТЕСТУ  ПО  КУРСУ   «Содержание деятельности 
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профильной школы и профильной подготовки» 
 

 
1.       3 
 

2.       3, 6, 8 
 
3.       1, 2, 4, 6, 7 
 
4.       1, 3, 4 
 
5.       1, 2, 4 
 
6.       1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 
 

7.       1, 2, 4, 5    
  
8.       A  – 2,  B – 4,  C – 3,  D – 1  
 
9.        2 
 
10.      A – 4,  B – 3,  C – 1,  D – 2  
 
11.       1,  3 
 
12.        1 
 
13.        1,  3 
 
14.         2 
 
15.         3 – 1 – 2  
 
16.         4 
 
17.         4 
 
18.         2 
 
19.         3 
 
20.         3 – 2 – 1 – 4    
 
21.         4 

 
25.          2 
 
26.           3 
 
27.           4 
 
28.           1 
 
29.           3 
 
30.           3 
 
31.           2, 3, 5, 7, 8 
 
32.           3 
 
33.           1 
 
34.           1 
 
35.           4 
 
36.           3 
 
37.           4 
 
38.           2 
 
39.           2 
 
40.           1, 4, 5 
 
41.           1, 2, 3, 4, 8 
 
42.           A – 2,  B – 1,  C – 3  
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22.          2 
 
23.          5 
 
24.          2 

 
 

43.           A – 3,  B – 1,  C – 2  
 
44.           1, 2, 5, 6 

 
45.            3 
 

46.            2, 3, 4, 5, 7 
 
47.            1, 3, 5 

  
 
 

 
 

8.6. Формы контроля за самостоятельной работой магистров 
 
Критерии оценки  знаний  -  результаты итоговой работы оцениваются  как 

«зачтено»  (или «не зачтено») на основании учёта  следующих показателей: 
- магистр выполнил все задания по данному курсу; 
- обращался за консультацией к  преподавателю по  дискуссионным  вопросам; 
- проявлял умение высказывать собственную точку зрения, анализировать 

формы  и  методы  учебной работы  в соответствии и целями и задачами 
конкретного занятия; 

- проявлял заинтересованность в анализе перспектив развития вузовского 
образования, в обосновании изменений  содержания  учебного предмета с учётом  
задач профессионального развития личности будущего специалиста. 

 
9. Литература, которая необходима для изучения курса «Содержание 

деятельности профильной школы и профильной подготовки. 
 

9.1. Основная литература:  
 

1. Михайлова, В. П. Психолого-педагогические аспекты 
профессиональной деятельности (для будущих учителей, менеджеров, 
инженеров) [Текст] : учеб. пособие / В. П. Михайлова, Т. К. 
Градусова, Кемеровский гос. ун-т .- Кемерово : ИНТ 2010. - 179 с. 

2. Психология и педагогика [Текст] : учебник / [Б. З. Вульфов и др.] ; под 
ред. П. И. Пидкасистого, .- 2-е изд., перераб. и доп. .- М. : Юрайт 
2011. - 714 с. 

3. Современные образовательные технологии в учебном процессе вуза 
[Текст] /под. ред. Н.Э.Касаткиной. – Кемерово, 2011. – 183 с. 

4. Сорокопуд, Ю.В. Педагогика высшей школы [Текст] / Ю. В. 
Сорокопуд. – М., 2011. – 542 с. 

 
9.2. Дополнительная литература:  
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1. Андреев, В.И. Педагогика: учебный курс для творческого саморазвития 
[Текст] /В.И.Андреев. – Казань, 2000. 

2 Батракова, С.Н. Педагогический процесс как явление культуры 
(методологические проблемы): Монография [Текст] / С.Н. Батракова. – 
Ярославль, 2008.  

3 Симонов В.П. Диагностика личности и деятельности преподавателя и 
обучаемых [Текст] /В.П.Симонов. – М.: Высшая школа, 2008.  

4 Смирнов, С.Д. Педагогика и психология высшего образования. От 
деятельности к личности [Текст] / С. Д. Смирнов. – М., 2009. – 394с 
овременное педагогическое образование: личностно-ориентированный 
подход [Текст]. – Красноярск, 2010.  

 
9.3.  Информационно-библиотечные ресурсы (ссылки на официальные 

сайты): 
 
http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm - специализированный 

образовательный портал «Инновации в образовании» 
www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ 
http://www.mcko.ru/ - Московский центр качества образования 
www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-теоретический журнал 

«Педагогика» 
www.eidos.ru/journal/2003/0711-03.htm - Интернет - журнал «Эйдос» 
www.sp-jornal.ru – «Сибирский педагогический журнал» 
www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm – журнал «Педагогическая 

наука и образование» 
www.iovrao.ru/?c=61 – научно-педагогический журнал «Человек и образование» 
www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика» 
www.livejournal.ru/communities/23 - живой журнал «Педагогика и воспитание» 
www.it-n.ru/board.aspx - сеть творческих учителей 
www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/… - Российская педагогическая 

энциклопедия (электронная версия) 
www.oim.ru/reader@whichpage=2&mytip=1&word=&… - сайт «Образование: 

исследовано в мире» 
www.khutorskoy.ru – персональный сайт А.В. Хуторского 
http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека 
http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica/ - путеводитель по справочным и 

библиографическим ресурсам. Педагогические науки. Образование. 
http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary» 

http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-просветительский портал 
«Электронные журналы» 

http://www.vestniknews.ru/ - журнал «Вестник образования России» 
www.gumer.info – библиотека Гумер 
www.koob.ru – электронная библиотека Куб 
www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций 

http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php - электронная библиотека 
Педагогика и образование 
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Самостоятельная внеаудиторная работа магистров предусматривает: анализ 

литературных источников, выполнение творческих заданий,  разработку программ 
научного исследования, решение проблемных задач. 

 

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

 
 Компьютеры -25 шт. для студентов и 2 для преподавателя (2 класса), 

мультимедийная система (проектор, доска). 
 Телевизор   

 
 
Составитель: Касаткина Наталья Эмильевна, д.п.н., профессор 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
Рабочая программа дисциплины  одобрена научно-методическим советом 
(протокол № 8 от 09.04.2014 г.) 


