
  

 

 
 



  

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 

«Педагогическое образование» и профилю подготовки «Иностранный язык и 

дополнительное образование» 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 

компетенц

ии 

результаты освоения 

ООП  

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения  

по дисциплине  

ПК-10 

Способность 

проектировать 

траекторию своего 

профессионального 

роста и личностного 

развития 

Знать основы профессионального самоопределения 

личности 

Уметь выстраивать и реализовывать перспективные 

линии собственного профессионального 

самоопределения с учетом требований 

профессионального стандарта; 

Владеть техниками проектирования своей 

профессиональной карьеры и личностного развития 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Профессиональная ориентация» относится к дисциплинам по выбору 

Б1.В.ДВ.9 вариативной части учебного плана.  

Дисциплина изучается в 9 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  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) 

  

Аудиторная работа (всего):  36 

в т. числе:   

Лекции   

Практические занятия  36 

Самостоятельная работа обучающихся  72 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет)   



  

 

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) 

 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(

ч
а
са

х

)  

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные 

занятия  

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего лекц

ии 

семинары, 

практичес

кие 

занятия 

1.  Профориентация как наука 

и учебная дисциплина 

4   3 собеседование 

 

2.  Профориентация и 

профессиональное 

самоопределение 

4   3 тест 

собеседование 

3.  Психологические и 

культурно- исторические 

особенности 

профессионального 

самоопределения личности. 

3   3 собеседование 

реферат 

4.  Личность в мире профессий 

на разных этапах 

онтогенеза. 

3   3 собеседование 

реферат 

5.  Дифференцированное 

профессиографирование. 

3   3 собеседование 

составленные 

профессиограммы, 

схемы 

профессиографиров

ания 

6.  Профильная ориентация 3   3 собеседование 

реферат 

7.  Профориентация в 

профильном обучении 

3   3 собеседование 

составленная 

примерная программа 

профориентационной 

работы  

8.  Педагогическая 

диагностика как 

практическая реализация 

профориентации. 

5  2 3 собеседование 

реферат 

9.  Профконсультирование в 5  2 3 собеседование 



  

 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(

ч
а
са

х

)  

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные 

занятия  

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего лекц

ии 

семинары, 

практичес

кие 

занятия 

работе педагога. реферат 

разработка 

профконсультацион

ной беседы 

10.  Проведение первичной 

профконсультации 

5  2 3 собеседование 

реферат 

11.  Организация, формы, 

методы 

профориентационной 

работы в ДОО. 

7 2 2 3 проект 

12.  Методики 

профориентационной 

работы групповые, 

индивидуальные 

5  2 3 собеседование 

реферат 

13.  Профессиональная 

ориентация на занятиях в 

ДОО 

5  2 3 собеседование 

реферат 

14.  Профессиональная 

ориентация в 

воспитательной 

деятельности в ДОО  

5  2 3 собеседование 

реферат 

15.  Защита проектов по 

профориентации 

обучающихся 

10  2 8 собеседование 

проект 

16.  Профессиональное развитие 

личности. Становление 

профессионализма 

3   3 собеседование 

реферат 

17.  Профориентационная 

работа в Кемеровской 

области 

3   3 собеседование 

реферат 

Итого 72 4 8 56 Зачет 4 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам 

№ 
Наименование темы 

дисциплины 
Содержание  

Темы лекционных занятий 

1 Профориентация как Предмет и задачи курса. Профориентация как научная 



  

 

№ 
Наименование темы 

дисциплины 
Содержание  

наука и учебная 

дисциплина 

дисциплина: целеполагание, методология, концептуальные 

положения. Место профориентации в системе наук. 

Понятийно-терминологический аппарат профориентации: 

профессия, компетентность, профессионализм, квалификация, 

мастерство, рабочая сила, человеческий капитал, 

профессиональная культура.  

2 Профориентация и 

профессиональное 

самоопределение 

Понятие и сущность самоопределения личности. Содержание 

профессионального самоопределения. Типы и уровни 

профессионального самоопределения. Виды ориентаций 

профессионального и личностного самоопределения. 

Типология проблем в выборе профессий. Профессиональный 

выбор, отбор, подбор: особенности и соотношение. 

3 Организация, формы, 

методы 

профориентационной 

работы в начальной 

школе 

Основные теоретические вопросы профориентационной 

работы в начальной школе. Цели, задачи, содержание и 

направления. Практическая сторона профориентационной 

работы в начальной школе. Формы и методы. Изучение 

учащихся в целях подготовки к сознательному выбору 

профессии. Оценка эффективности профориентационной 

работы. 

 

Темы практических занятий 

1. Педагогическая диагностика как практическая реализация профориентации. 

2. Профконсультирование в работе учителя. 

3. Проведение первичной профконсультации. 

4. Организация, формы, методы профориентационной работы в начальной школе. 

5. Методики профориентационной работы с классом, группой, индивидуальные. 

6. Профессиональная ориентация на занятиях в ДОО. 

7. Профессиональная ориентация в воспитательной деятельности в ДОО.  

8. Защита проектов по профориентации учащихся. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

Перечень примерных контрольных вопросов и заданий  

для самостоятельной работы 

 

№ 
Наименование темы 

дисциплины 
Содержание  

Темы самостоятельной подготовки 

1 Психологические и 

культурно-исторические 

особенности 

профессионального 

самоопределения 

личности. 

1.Сущность профессионального самоопределения. Влияние 

культурно-исторических условий на процесс 

профессионального самоопределения личности. 

2. Профессиональное и личностное самоопределение: общее и 

особенное. «Психологические пространства» 

профессионального и личностного самоопределения. 

3. Основные задачи и принципы профессионального 

самоопределения личности. 

4. Условия успешного профессионального самоопределения 

молодого человека. 

2 Личность в мире 1. Личностное и профессиональное планирование жизни. 



  

 

№ 
Наименование темы 

дисциплины 
Содержание  

профессий на разных 

этапах онтогенеза. 

2. Особенности профессионального самоопределения на 

разных возрастных этапах развития человека.  

3. Какие факторы влияют на выбор профессии на разных 

возрастных этапах развития личности? Мотивы выбора 

профессии. Методика изучения профессиональных интересов 

учащихся («Карта интересов» А. Е. Голомштока; ДДО Е. А. 

Климова). 

4. Охарактеризуйте особенности профессионального 

самоопределения учащейся и работающей молодёжи. 

5. Взаимосвязь типа личности и сферы профессиональной 

деятельности. (Определение профессионально 

ориентированного типа личности: диагностика Дж. Холланда). 

3 Дифференцированное 

профессиографирование. 

1.Классифицирование профессий по различным признакам. 

2.Образ мира у представителей разнотипных профессий. 

3.Составление профессиограмм: цели и типология. 

4.Схемы профессиографирования. 

5.Составление и презентация профессиограммы выбранной 

профессии. 

4 Профильная ориентация 1. Актуализирующая беседа: понятие «профильная 

ориентация», этапы, содержание и средства профильной 

ориентации. 

2. Проведение педагогической мастерской «Выбор профиля». 

3. Знакомство с курсами, ориентированными на помощь 

школьникам в период предпрофильной подготовки: 

– «Слагаемые выбора профиля обучения и траектории 

дальнейшего образования. Элективный ориентационный курс 

(9 класс)» (С. Н. Чистякова); 

– «Мои профессиональные намерения. (9 класс)» (М. Ю. 

Савченко). 

5 Педагогическая 

диагностика как 

практическая реализация 

профориентации. 

1. Методы профессиональной диагностики: 

а) Методы профессиональной диагностики (эксперимент, 

анкетирование, тесты, беседа, анализ документов) – виды, 

формы (теоретическая часть).  

б) Моделирование одного из методов (практическая часть). 

2. Основные профориентационные методики (ДДО – Е. А. 

Климов; ОПГ – Л. Н. Кабардова; Карта интересов – 

Голомшток; Опросник профессиональных предпочтений – Дж. 

Холланд; МИЦ - М. И. Рокич; ЭНЛ – Б. И. Додонов.) 

Применение на практике, анализ содержания, цель, аудитория, 

значимость конкретной методики для профессиональной 

ориентации и самоопределения личности. 

3. Изучение структуры личности. Мотивационная (интересы, 

склонность, направленность, мотивация и т.д.) и 

операциональная (ЗУН, индивидуальные психические 

особенности, свойства нервной системы) подструктуры. 

6 Профконсультирование 

в работе педагога. 

1.Принципы организации профконсультации. 

2.Типология профконсультационных ситуаций. 

3.Оценка эффективности профконсультационной помощи. 

4.Этические нормы профконсультанта в работе с молодёжью. 

5.Задания:  

а) разработать профконсультационную беседу; 



  

 

№ 
Наименование темы 

дисциплины 
Содержание  

б) составить таблицу «Групповые методы 

профконсультационной работы». 

7 Проведение 

первичной 

профконсультации 

1. Рассмотрение основных правил подготовки и проведения 

первичной профконсультации. 

2. Проведение первичной профессиональной консультации 

(схема Е. А. Климова, «Карта первичной профконсультации»). 

3. Знакомство с основными методиками для проведения 

первичной профконсультации («Дифференциально-

диагностический опросник», «Карта интересов», «Оценка 

коммуникативных и организаторских способностей»).  

4. Обсуждение оценки эффективности первичной 

профконсультации. 

8 Организация 

профориентационной 

работы в ДОО 

1.Основные теоретические вопросы профориентационной 

работы в ДОО.  

2. Цели, задачи, содержание и направления. 

3.Практическая сторона профориентационной работы в  ДОО. 

Формы и методы. Учет возрастных особенностей 

профессионального самоопределениядетей.  

4.Оценка эффективности профориентационной работы с  

9 Методики 

профориентационной 

работы групповые, 

индивидуальные 

1. Знакомство с основными методиками профориентационной 

работы. 

 

10 Профессиональная 

ориентация на занятиях 

в ДОО. 

1. Основные направления работы учителя-предметника по 

профориентации: 

– знакомство детей с различными видами труда и 

профессиями; 

– изучение склонностей, особенностей и профессиональных 

интересов детей; 

2. Методика отбора профориентационного материала в работе 

педагога. 

3. Основные формы профориентационной работы педагога 

при изучении программных тем. 

11 Профессиональная 

ориентация в 

воспитательной 

деятельности в ДОО. 

1. Методика индивидуальной работы педагога по 

профориентации детей. 

3. Формы и методы работы пеагога с родителями по 

профориентации. 

12 Профориентационная 

работа в Кемеровской 

области 

1. Технологии профориентационной и профконсультационной 

работы в «Областном центре профориентации молодежи» г. 

Кемерово.  

2. Особенности профориентационной работы в учреждениях, 

реализующих социально-педагогические функции.  

 

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  

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

наименование 

оценочного 



  

 

(результаты по разделам) – по желанию средства 

1.  Профориентация как наука и 

учебная дисциплина 

ПК-6 собеседование 

 

2.  Профориентация и 

профессиональное 

самоопределение 

ПК-6 тест 

собеседование 

3.  Психологические и культурно- 

исторические особенности 

профессионального 

самоопределения личности. 

ПК-4 собеседование 

реферат 

4.  Личность в мире профессий на 

разных этапах онтогенеза. 

ПК-4 собеседование 

реферат 

5.  Дифференцированное 

профессиографирование. 

ПК-6 собеседование 

составленные 

профессиограм

мы, схемы 

профессиограф

ирования 

6.  Профильная ориентация ПК-6 собеседование 

реферат 

7.  Профориентация в профильном 

обучении 

ПК-6 собеседование 

составленная 

примерная 

программа 

профориентацио

нной работы со 

старшеклассник

ами 

8.  Педагогическая диагностика как 

практическая реализация 

профориентации. 

ПК-6 собеседование 

реферат 

9.  Профконсультирование в работе 

учителя. 

ПК-4 собеседование 

реферат 

разработка 

профконсульта

ционной 

беседы 

10.  Проведение первичной 

профконсультации 

ПК-6 собеседование 

реферат 

11.  Организация профориентационной 

работы в школе, учреждениях 

сферы молодёжной политики, 

молодёжных общественных 

объединениях 

ПК-4 проект 

12.  Методики профориентационной 

работы с классом, группой, 

индивидуальные 

ПК-6 собеседование 

реферат 

13.  Роль учителя-предметника в 

профориентации учащихся 

ПК-6 собеседование 

реферат 

14.  Роль классного руководителя в 

профориентационной работе с 

учащимися 

ПК-4 собеседование 

реферат 

15.  Защита проектов по ПК-6 собеседование 



  

 

профориентации учащихся проект 

16.  Профессиональное развитие 

личности. Становление 

профессионализма 

ПК-6 собеседование 

реферат 

17.  Профориентационная работа в 

Кемеровской области 

ПК-4 собеседование 

реферат 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а) типовые вопросы  

1. Профориентация как наука и учебная дисциплина 

2. Профориентация и профессиональное самоопределение 

3. Психологические и культурно-исторические особенности профессионального 

самоопределения личности. 

4. Личность в мире профессий на разных этапах онтогенеза. 

5. Дифференцированное профессиографирование. 

6. Профильная ориентация 

7. Профориентация в профильном обучении 

8. Педагогическая диагностика как практическая реализация профориентации. 

9. Профконсультирование в работе педагога. 

10. Проведение первичной профконсультации 

11. Организация профориентационной работы в ДОО. 

12. Методики профориентационной работы с групповые, индивидуальные. 

13. Профессиональная ориентация на занятиях в ДОО. 

14. Профессиональная ориентация в воспитательной деятельности в ДОО.  

15. Профессиональное развитие личности.  

16. Становление профессионализма. 

17. Профориентационная работа в Кемеровской области 

 

б) критерии оценивания 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 

1) типовые задания (вопросы)  

 

№ 

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 

 

2) 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:  

 

3) описание шкалы оценивания 

 

Процент правильных ответов Отметка 

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. Профориентация как наука и учебная дисциплина 

2. Профориентация и профессиональное самоопределение 

3. Психологические и культурно-исторические особенности профессионального 

самоопределения личности. 

4. Личность в мире профессий на разных этапах онтогенеза. 

5. Дифференцированное профессиографирование. 

6. Профильная ориентация 

7. Профориентация в профильном обучении 

8. Педагогическая диагностика как практическая реализация профориентации. 

9. Профконсультирование в работе педагога. 

10. Проведение первичной профконсультации 

11. Организация профориентационной работы в ДОО. 

12. Методики профориентационной работы с групповые, индивидуальные. 

13. Профессиональная ориентация на занятиях в ДОО. 

14. Профессиональная ориентация в воспитательной деятельности в ДОО.  

15. Профессиональное развитие личности.  

16. Становление профессионализма. 

17. Профориентационная работа в Кемеровской области 

 

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. Профориентация как наука и учебная дисциплина 

2. Профориентация и профессиональное самоопределение 

3. Психологические и культурно-исторические особенности профессионального 

самоопределения личности. 

4. Личность в мире профессий на разных этапах онтогенеза. 

5. Дифференцированное профессиографирование. 

6. Профильная ориентация 

7. Профориентация в профильном обучении 

8. Педагогическая диагностика как практическая реализация профориентации. 

9. Профконсультирование в работе педагога. 

10. Проведение первичной профконсультации 

11. Организация профориентационной работы в ДОО. 

12. Методики профориентационной работы с групповые, индивидуальные. 

13. Профессиональная ориентация на занятиях в ДОО. 

14. Профессиональная ориентация в воспитательной деятельности в ДОО.  

15. Профессиональное развитие личности.  

16. Становление профессионализма. 

17. Профориентационная работа в Кемеровской области 

 

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. 

6.2.5. Проект 

а) типовые вопросы 

1. История – основа многих профессий. 

2. Великие педагоги прошлого. 

3. Организация профориентационной работы в школе, учреждениях сферы молодёжной 

политики, молодёжных общественных объединениях. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Защита педагогического проекта - форма испытания, в ходе которого студент 

представляет и обосновывает проектную разработку, представляет отчет о сути реализованного 

проекта и полученных результатах. 

Защита педагогического проекта происходит в форме доклада. 

Проектная разработка должна включать: 

 описание ситуации, в которой возникла педагогическая проблема;  

 постановку проблемы;  

 цель проекта, которая должна быть достижима в рамках предусмотренного периода 

времени и технологий деятельности;  



  

 

 обоснование способа решения проблемы (достаточно, чтобы было обосновано 

использование известного способа решения проблемы,  или способ был скомпонован студентом 

из нескольких известных, или явился результатом адаптации известного способа решения 

похожих проблем);  

 задачи и план деятельности;  

 планируемые образовательные результаты;  

 описание показателей достижения результатов и способов диагностики;  

 описание полученных образовательных результатов, свидетельства их достижения и 

анализ результативности проекта. 

Большую роль играют содержание и характер приложений к проекту, 

подтверждающих уровень сформированности проектировочных и методических умений. В 

приложениях может быть представлена учебно-программная документация, нормативная, 

методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса, описание применяемых технологий 

и пр. 

Выступление должно сопровождаться компьютерной презентацией. 

Студенту отводится не более 15 – 20 минут для изложения сути проекта и презентации 

результатов его реализации. 

При оценке проекта рассматриваются: 

• актуальность проблем, выделенных автором, ценность работы с учетом специфики 

образовательного учреждения, особенностей контингента учащихся и других факторов; 

• аргументированность основных положений с учетом анализа научно-методической и 

психолого-педагогической  литературы, результатов ранее проведенных исследований и 

педагогической практики; 

• анализ поставленных целей и задач педагогической деятельности с точки зрения 

влияния на качество обучения, развитие учащихся; соотнесения с целевым ориентиром 

образовательного учреждения; научного обоснования выбранного подхода и всей 

педагогической деятельности; 

• эффективность внедрения идей или предлагаемых способов на практике; 

предложенные критерии и показатели для оценки эффективности подхода, 

разработанного педагогом (для творческого проекта желательно показать степень его 

реализации); 

• системность: взаимосвязь целей, средств, конечного результата, критериев оценки; 

• перспективность и практическая значимость работы; возможность использовать 

идеи, проекты, методики в других образовательных учреждениях; 

• соблюдение принципа здоровьесбережения, отражающего гуманные идеи сохранности 

здоровья участников образовательного процесса; 

• инновационность работы – новые подходы к организации образовательно-

воспитательного процесса. 

 

в) описание шкалы оценивания 

 

Отметка Шкала оценивания 

отлично Умение студента (автора проекта) поставить и решить проблему  

Называет причины, по которым он приступил к работе над конкретным 

проектом; описывает желаемую, идеальную, с его точки зрения, 

ситуацию; самостоятельно формулирует противоречие между реальной 

и идеальной ситуацией, обращая его в проблему; самостоятельно 



  

 

формулирует проблему на основе анализа ситуации;  

Умения автора проекта в целеполагании. 

Демонстрирует понимание цели проекта для достижения цели проекта; 

ставит задачи на основе цели; дает полную характеристику продукта 

своей деятельности в рамках проекта; самостоятельно ставит цель 

проекта на основании проблемы; самостоятельно определяет, какие 

действия следует предпринять для решения задач на основе общего 

подхода (стратегии, технологии); предлагает стратегию (технологию, 

процедуру) достижения цели на основе анализа альтернатив; 

анализирует необходимые ресурсы; прогнозирует последствия 

появления продукта;  

Умения автора оценить результат проекта. 

Определяет соответствие полученного продукта запланированному на 

основе заранее заданных критериев; обосновывает, что из своего 

замысла ему удалось реализовать полностью, в чем не достиг успеха и 

почему разрабатывает критерии оценки качества полученного продукта, 

оценивает продукт по этим критериям; дает рекомендации по 

использованию полученного продукта; определяет, какие новые 

способы деятельности он освоил при реализации проекта; обоснованно 

указывает на сильные стороны своей работы, анализирует причины 

неудач; определяет возможные дальнейшие действия, связанные с 

полученным продуктом;  

Умение автора работать с информацией. 

Демонстрирует владение технологиями поиска информации в 

источнике определенного типа; использует бумажные и электронные 

каталоги; определяет общее направление поиска и возможные 

источники недостающей информации; обосновывает свой выбор 

источников информации по тому или иному вопросу, дает их 

характеристику; вырабатывает критерии для отбора и первичной 

систематизации информации;  

высказывает свое отношение к полученной информации на основе 

имеющегося опыта; делает выводы, касающиеся темы проекта, 

аргументируя их на основе полученной информации; Умения автора 

проекта в обработке информации. 

Систематизирует и структурирует полученную информацию; 

сопоставляет информацию, полученную из разных источников; делает 

самостоятельные выводы на основе полученной информации с 

использованием основных логических операций (анализ, синтез, 

аналогия); предлагает и реализует способы проверки новой для себя 

или противоречивой информации; делает аргументированный вывод. 

Коммуникативные умения автора проекта. 

Письменная коммуникация 

Соблюдает правила оформления документов (материалов, выводов и 

т.п.); демонстрирует владение способами предъявления информации в 

различных формах (текст, графики, схемы, таблицы и т.п.); соблюдает 

жанр, нормы и правила оформления проекта. 

Публичное выступление 

Готовит выступление и грамотно рассказывает о цели, ходе или 



  

 

результатах работы по проекту; отвечает на уточняющие вопросы; 

демонстрирует владение способами предъявления информации в 

различных формах (текст, графики, схемы, таблицы и т.п.); отвечает на 

вопросы, направленные на понимание темы; самостоятельно выбирает 

жанр публичного выступления, в соответствии с его целью и 

характером информации; отвечает на вопросы, направленные на 

развитие содержания выступления; демонстрирует владение способами 

(риторические, невербальные, логические и т.п.) воздействия на 

аудиторию; отвечает на вопросы, направленные на дискредитацию его 

позиции; организует обратную связь с аудиторией 

хорошо отмечено несоответствие требованиям по одному из следующих 

критериев: умения автора проекта в обработке информации; 

коммуникативные умения автора проекта 

удовлетворительно отмечено несоответствие требованиям по двум из следующих 

критериев: умения автора проекта в обработке информации; 

коммуникативные умения автора проекта, умения автора оценить 

результат проекта, умение автора работать с информацией 

неудовлетворительно отмечено несоответствие требованиям по большинству из 

предложенных критериев 

 

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. проектов. 

При оценке теоретических знаний и практических навыков студентов при собеседовании 

учитывается участие их в работе на практических занятиях, выполнение ими рефератов.  

К промежуточной аттестации относится зачет. 

 

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. Пряжникова, Е. Ю. Профориентация [Текст] : учеб. пособие / Е. Ю. Пряжникова, Н. С. 

Пряжников .- М. : Академия , 2010 .- 494 с. 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14698


  

 

б) дополнительная учебная литература:   

4. 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 

5. 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 

6. 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»). 

7. 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, 

КРИПКиПРО.- Кемерово : КРИПКиПРО , 2009 .- 172 с. 

8. Пряжников, Н. С. Профессиональное самоопределение. Теория и практика [Текст] : 

учебное пособие / Н. С. Пряжников .- М. : Академия , 2008 .- 319 с. 

9. 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 

10. Реализация профильного обучения учащейся молодежи в регионе: нормативные 

документы, метод. материалы [Текст] : метод. пособие. Ч. 3 / Н. Э. Касаткина [и др.] ; под науч. 

ред.: Н. Э. Касаткиной, Е. Л. Рудневой, [отв. ред. В. С. Николаева]; Департамент образования и 

науки Кемеровской области, КРИПКиПРО.- Кемерово : КРИПКиПРО , 2009 .- 139 с. 

11. 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, КРИПКиПРО.- Кемерово : 

КРИПКиПРО , 2009 .- 174 с. 

12. 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. 

13. 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. 

14. Хакимова, Н. Р. Психологические условия профессионального самоопределения [Текст] 

: монография / Н. Р. Хакимова: ГОУ ВПО» Кемеровский государственный университет». – 

Кемерово, 2010. – 128 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины  

1. Виртуальные кабинеты профориентации [Электронный ресурс]. – URL : 

http://www.profvibor.ru/UZAO/virtual_classrooms.php 

2. Тест «Профориентатор» (личностный блок) [Электронный ресурс]. – URL : www.ht.ru. 

3. Тест «Профориентатор+» (блок «Интересы») [Электронный ресурс]. – URL : www.ht.ru. 

4. Уроки по профориентации, которые участвовали во Всероссийском профориентационном 

конкурсе методических разработок «Экскурс в мир профессий» [Электронный ресурс]. – URL : 

http://www.moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6094
http://www.ht.ru/


  

 

5. Профориентационный тест по классификации профессий Е. А. Климова [Электронный 

ресурс]. – URL : www.rabota.ru. 

6. Профориентационный тест университета Натальи Нестеровой [Электронный ресурс]. – 

URL : www.nesterova.ru. 

7. Профориентационный тест Джона Голланда [Электронный ресурс]. – URL :psy.agava.ru. 

8. ГКУ «Центр занятости населении г. Кемерово». – URL : 

http://www.kemozn.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=28:2011-02-22-09-31-

57&Itemid=18&layout=default 

На данном сайте представлены статьи по профориентации: 

15 шагов к уверенности в себе – URL : 

http://www.kemozn.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=28:2011-02-22-09-31-

57&Itemid=18&layout=default 

Как поддержать оптимистическое отношение к жизни. – URL : 

http://www.kemozn.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=28:2011-02-22-09-31-

57&Itemid=18&layout=default 

Рекомендации по самореализации – URL : 

http://www.kemozn.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=28:2011-02-22-09-31-

57&Itemid=18&layout=default 

Для школьников – URL : 

http://www.kemozn.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=28:2011-02-22-09-31-

57&Itemid=18&layout=default 

Рекомедации по составлению резюме– URL : 

http://www.kemozn.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=28:2011-02-22-09-31-

57&Itemid=18&layout=default 

9. Электронный музей профессий [Электронный ресурс]. – URL : http://www.profvibor.ru/ 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

вид  

учебных занятий 

 

Организация деятельности студента 

Практические  

занятия 
Порядок подготовки к практическому занятию: 

1) Проработайте рабочую программу дисциплины, уделяя особое 

внимание целям и задачам структуре и содержанию дисциплины.  

2) Законспектируйте источники по теме.  

3) Проработайте рекомендованные учебные пособия, просмотрите 

рекомендуемую литературу.  

4) Подготовьте ответы к контрольным вопросам,  

5) Поработайте с текстом (см. список рекомендованной литературы по 

темам).  

6) Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме (текущие 

материалы на сайте Минобрнауки и др.) 

 

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 

6.2.4. Реферат. 

 

Подготовка  

к зачету 

При подготовке необходимо ориентироваться на рекомендуемую 

литературу и др. 

http://www.kemozn.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=28:2011-02-22-09-31-57&Itemid=18&layout=default
http://www.kemozn.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=28:2011-02-22-09-31-57&Itemid=18&layout=default
http://www.kemozn.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=183:15-&catid=28:2011-02-22-09-31-57&Itemid=18
http://www.kemozn.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=28:2011-02-22-09-31-57&Itemid=18&layout=default
http://www.kemozn.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=28:2011-02-22-09-31-57&Itemid=18&layout=default
http://www.kemozn.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=145:2011-03-18-09-55-32&catid=28:2011-02-22-09-31-57&Itemid=18
http://www.kemozn.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=28:2011-02-22-09-31-57&Itemid=18&layout=default
http://www.kemozn.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=28:2011-02-22-09-31-57&Itemid=18&layout=default
http://www.kemozn.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=144:2011-03-18-09-53-03&catid=28:2011-02-22-09-31-57&Itemid=18
http://www.kemozn.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=28:2011-02-22-09-31-57&Itemid=18&layout=default
http://www.kemozn.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=28:2011-02-22-09-31-57&Itemid=18&layout=default
http://www.kemozn.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=143:2011-03-18-09-51-47&catid=28:2011-02-22-09-31-57&Itemid=18
http://www.kemozn.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=28:2011-02-22-09-31-57&Itemid=18&layout=default
http://www.kemozn.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=28:2011-02-22-09-31-57&Itemid=18&layout=default
http://www.kemozn.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=141:2011-03-18-09-49-25&catid=28:2011-02-22-09-31-57&Itemid=18
http://www.kemozn.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=28:2011-02-22-09-31-57&Itemid=18&layout=default
http://www.kemozn.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=28:2011-02-22-09-31-57&Itemid=18&layout=default
http://www.profvibor.ru/


  

 

 

 

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.). 

 

 

 
12.2. Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 



  

 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально (краткий 

конспект лекций, основная и дополнительная литература), на практических занятиях 

допускается присутствие ассистента, а так же сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных заданий. Доклад так же 

может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, 

время подготовки может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, а 

так же использование на занятиях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 

 Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме. 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения контрольная 

работа может быть заменена на устное собеседование по вопросам. 

При необходимости, время подготовки может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых формах 

предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья, часть занятий может 

быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности 

посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом лекции. 

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 

письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 

Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть реализована 

дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с 

преподавателем студент в определенное время выходит на связь для проведения процедуры 

зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по вопросам. Вопрос выбирается 

самим преподавателем. 

 

 

 

 

Составитель: Жукова Т. А., к. пед. н., доцент 


