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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Теория и практика 
профессионального самоопределения», соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 
44.03.05  «Педагогическое образование» и профилю подготовки «Дошкольное обра-
зование и иностранный язык» 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующи-
ми результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 
ПК-5 
 

- - Способностью осуществлять 
педагогическое сопровождение 
социализации и профессиональ-
ного самоопределения обучаю-
щихся 
 

Знать: 
 - методы и приемы знакомства ребенка 
дошкольного возраста с миром профессий; 
Уметь:  
- подбирать  игровой материал о труде 
взрослых и содействовать его переносу в 
самостоятельную игровую деятельность 
детей дошкольного возраста; 
Владеть:  
- умениями формировать у детей представ-
лений о труде взрослых в различных видах 
детской деятельности (игровой, изобрази-
тельной, трудовой, коммуникативной); 
 

 
ПК-9 

- Способностью проектировать 
индивидуальные образователь-
ные маршруты обучающихся 
 

Знать: 
- методы проектирования индивидуальных 
образовательных маршрутов детей  
Уметь: 
- выявлять интересы и способности обуча-
ющихся  
Владеть:  
- умениями анализировать интересы обу-
чающихся  к различным профессиям 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 
Дисциплина «Теория и практика профессионального самоопределения» относит-

ся к профессиональному циклу Б1.В.ДВ13.2  основных образовательных программ (ООП) 
бакалавриата, его вариативной части.  

Для освоения дисциплины «Теория и практика профессионального самоопреде-
ления» обучающиеся используют компетнции, сформированные в ходе изучения дисци-
плин Возрастная педагогика, Организация работы с детьми с разным уровнем развития, 
Основы специальной педагогики и психологии, Педагогическая риторика, Управление об-
разовательными организациями, Профессиональная ориентация, и является предше-
ствующей  основой для прохождения  Ознакомительной практики, Производственной 
(педагогической) практики в ОО. 

Изучается дисциплина на третьем курсе в пятом семестре и является дисциплиной 
по выбору.  



4 
 

 
3.Объем дисциплины «Теория и практика профессионального самоопределения» в за-
четных единицах с указанием количества академических часов,  выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем  (по видам занятий) и на само-
стоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объём) дисциплины составляет 3 зачетных единиц (з.е.), 108 

академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) 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): 54 
в т. числе:  

Лекции 18 
Семинары, практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет/ 

экзамен) зачёт 

 
4. Содержание дисциплины «Теория и практика профессионального самоопределе-

ния», структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них коли-
чества академических часов и видов учебных занятий 

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

для очной формы обучения 
 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины О

бщ
ая

 т
ру

до
ём

-
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обуча-
ющихся и трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 
контроля успева-

емости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоя-
тельная 
работа обу-
чающихся 

всего лекции семинары, 
практиче-
ские заня-

тия 
1.  Сущность професси-

онального самоопре-
деления 

16 2 4 10 Диалог в ситуации 
опроса, сообще-

ния 
2.  Организационно-

практические основы 
профессионального 
самоопределения  

21 4 6 11 Доклады, рефера-
ты, сообщения, 

диалог в ситуации 
опроса 

3.  Основы проектиро-
вания профориента-

23 4 8 11 Доклады, рефера-
ты, сообщения, 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины О

бщ
ая

 т
ру

до
ём

-
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обуча-
ющихся и трудоемкость  

(в часах) Формы текущего 
контроля успева-

емости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоя-
тельная 
работа обу-
чающихся 

всего лекции семинары, 
практиче-
ские заня-

тия 
циионных методов и 
практических про-
грамм  

диалог в ситуации 
опроса 

4.  Варианты профори-
ентационных про-
грамм работы со 
школьниками  

23 4 8 11 Контрольная ра-
бота 

5.  Методы активизации 
профессионального 
самоопределения  

25 4 10 11 зачёт 

6.  Итого 108 18 36 54  
 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 
Содержание лекционных занятий 
№ Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1. Сущность профессио-
нального самоопреде-
ления 

1. Основной категориальный аппарат профессио-
нального самоопределения: профориентология, профори-
ентация, профессиональное самоопределение, профессия, 
должность, специальность. Основные факторы професси-
онального самоопределения 
 

2. Организационно-
практические основы 
профессионального 
самоопределения 

1. Цели и задачи профессионального самоопределе-
ния. Организационные принципы профориентации. 
2. Профориентация как система. Проблемы и трудно-
сти при реализации целей и задач профориентационной 
работы. 

3. Основы проектирова-
ния профориентаци-
ионных методов и 
практических про-
грамм 

1. Общее представление о практической профориен-
тационной методике. Типология традиционных научно-
практических методов профориентации. 
2. Характеристики активизирующей профконсульта-
ционной методики и активизирующих профоринетацион-
ных средств. Составление профориентационных про-
грамм. 

4. Варианты профориен-
тационных программ 
работы со школьни-
ками 

1. Профориентационные программы на уровне полноцен-
ных курсов.  
2. Варианты программ в рамках предпрофильной подго-
товки школьников и профильного обучения. 
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5. Методы активизации 
профессионального 
самоопределения 

1.Профориентационные игры с классом. Игровые профо-
риентационные упражнения. 
2. Схемы анализа и самоанализа ситуаций самоопределе-
ния 

 
Темы практических/семинарских занятий 
Номер раздела 
дисциплины Темы  практических занятий 

Раздел 1 
 

1-2. Понятие профессиональной ориентации. История развития профессио-
нальной ориентации 

Раздел 2 
 

1.Принципы организации и проведения  
профконсультации и профотбора. 
2. Основные приоритеты профориентационной работы в современных усло-
виях. 
3. Возрастные особенности профессионального самоопределения. 
4-5. Личный профессиональный план и его составляющие. Факторы, влияю-
щие на профессиональное самоопределение личности. 
6.Профориентация как система взаимодействия различных социальных ин-
ститутов. 

Раздел 3 
 

1-2. Методы профессионального самоопределения. 
3. Метод как средство достижения цели и решения конкретных задач. Типо-
логия методов по возможным целям. 
4. Активность и активизация в профессиональном самоопределении. Главная 
цель, основные задачи и уровни  профессионального самоопределения. 
5. Основные характеристики активизирующей профконсультационной мето-
дики.  
6. Общая схема конструирования активизирующих профоринетационных 
средств.  
7. Общие рекомендации по составлению профориентационных программ 
8. Рекомендации по планированию и проведению конкретных профориента-
ционных занятий и профконсультаций. 

Раздел 4 
 

1. Варианты профориентационных программ на уровне полноценных курсов 
(включенных в расписание или в форме факультативных занятий).  
2. Варианты программ эпизодически проводимых профориентационных заня-
тий.  
3-4. Варианты программ в рамках предпрофильной подготовки школьников. 
5-6. Варианты профориентационных программ в рамках профильного обуче-
ния.  
7-8. Варианты планирования  индивидуальных профконсультаций в разных 
условиях. 
 

Раздел 5 1. Профориентационные игры с классом. Общая характеристика данных 
методик (активизирующие и диагностические возможности). 

2. Игровые профориентационные упражнения. Общая характеристика 
данных методик (активизирующие и диагностические возможности). 

3. Карточные информационно-поисковые методики («профессьянсы»). 
Общая характеристика данных методик (активизирующие и диагно-
стические возможности). 

4. Игровые карточные методики. Общая характеристика данных методик 
(активизирующие и диагностические возможности). 

5. Настольные профориентационные игры. Общая характеристика дан-
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Номер раздела 
дисциплины Темы  практических занятий 

ных методик (активизирующие и диагностические возможности). 
6. . Схемы анализа и самоанализа ситуаций самоопределения. 
7. Игры-дискуссии. Общая характеристика данных методик (активизи-

рующие и диагностические возможности) 
8. Карточно-бланковые игры. Общая характеристика данных методик 

(активизирующие и диагностические возможности) 
9. Бланковые игры с классом. Общая характеристика данных методик 

(активизирующие и диагностические возможности) 
10. Активизирующие опросники. Общая характеристика данных методик 

(активизирующие и диагностические возможности) 
 

 
5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Теория и практика профессионального самоопределе-
ния» 

5.1.Список учебно-методических материалов, которые помогают обучающему-
ся организовать самостоятельное изучение тем (вопросов) дисциплины 

Пособия целесообразно использовать наряду с рекомендованной литературой по  дан-
ному курсу. 

1. Организация профориентационной работы в условиях образовательной практики: 
учебно-методическое пособие [Текст] / сост. Н. Э. Касаткина, Т.А. Жукова, Т. Б. 
Игонина, С. Л. Лесникова, Е. С. Мичурина, И. В. Тимонина, Г. Г. Тупикина. – Ке-
мерово, 2012. – 146 с. 

2. Дидактический материал по курсу «Твоя профессиональная карьера» (под ред. 
С.Н.Чистяковой). – М.: Просвещение, 1998. – 112 с. 
 

5.2 Варианты заданий для самостоятельной работы бакалавров: 
 

Примерный список вопросов для самостоятельной работы 
 

1. Цели и задачи профессиональной ориентации. 
2. Направления профориентационной работы. 
3. История развития профориентационной работы за рубежом и в России. 
4. Возрастные особенности профессионального самоопределения. 
5. Схемы построения профессиональных планов. 
6. Классификация профессиональных планов. 
7. Интересы и склонности, их роль в выборе направления профессионализации.  
8. Способности, их роль в построении личного профессионального плана.  
9. Факторы, влияющие на профессиональное самоопределение личности. 
10. Мотивы выбора профессии. 
11. Причины неправильного выбора профессии.  
12. Условия успешного профессионального самоопределения. 
13. Профессиональное просвещение школьников. Особенности профпросвещения 

учащихся 4–11 классов. 
14. Современный мир профессий, тенденции его развития.  
15. Классификация профессиограмм.  
16. Структура профессиограммы и психограммы. 
17. Обзор типологий профессионального и личностного самоопределения.  
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18. Классификация профессий Е.А. Климова, ее структура и возможности 
применения.  

19. Профессиональная диагностика как направление профессиональной 
ориентации.  

20. Цели и задачи профконсультации. Функции профессионального 
консультирования.  

21. Этапы профконсультационной работы.  
22. Директивная форма профессиональной консультации. Диагностическая и 

воспитательная профконсультация. 
23. Недирективная форма профконсультации. Психоаналитическая, 

гуманистическая и развивающая (активизирующая) профессиональная консультация. 
24. Классификации профконсультационных ситуаций. Функции и тактика 

поведения профконсультанта в условиях разных запросов. 
25. Методы активизации профессионального и личностного самоопределения. 
26. Профессиональный отбор (подбор). Виды профотбора (профподбора).  
27. Планирование и организация профориентационной работы в школе. 

 
 
Самостоятельная работа бакалавром может быть выполнена в форме эссе, учебной пре-
зентации, сообщения, практической демонстрации, выступления по теме. 
Эссе – сочинение небольшого объема и свободной композиции, представляющее по-
пытку передать индивидуальные впечатления и соображения связанные с ними. 
Учебная презентация (лат. «praesento» - передаю, вручаю; англ. «to present» - пред-
ставлять что-либо) - это набор слайдов, содержащих информацию по данной теме, ко-
торая сопровождается комментариями.  
Сообщение – это форма представления информации в виде речи, текста. 
 
Требования к оформлению СР - эссе, учебной презентации, сообщению и др., выпол-
ненной на компьютере. 
Шрифт – Times New Roman, размер - 12, поля – сверху, снизу, слева - по 2 см, справа – 
1,5 см. Выравнивание текста на листах должно производиться по ширине строк. СР 
бакалавра имеет титульный лист (официально оформленный, т.е. без цветочков, рамо-
чек и прочих дизайнерских изысков), план, перечень заданий, список использованных 
источников, который должен быть оформлен в соответствии с требованиями (оценка 
работы с неправильно оформленными источниками будет занижена на один балл). 
Приводимые в тексте цитаты и выписки обязательно должны содержать ссылки на ис-
точник. Общий объем СР бакалавра не должен превышать 4 печатных страниц.  
СР не может быть оценена положительно, если в ней: поверхностно раскрыты вопро-
сы; допущены принципиальные ошибки; при условии механически переписанного ма-
териала из учебников или другой литературы. 

 
 

Темы докладов 
 
1. История развития профориентационной работы за рубежом и в России. 
2. Сравнительный анализ развития профориентации 20 – 30 годов и настоящего 

времени в России. 
3. Соотношение понятий «труд», «игра», «общение», «учеба». 
4. Психологический смысл понятия «труд». 
5. Цели труда. Объективно заданные и субъективно принятые цели труда, их 

разновидности.  
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6. Предмет труда как социально фиксированная система признаков объекта труда 
и как ориентирующий психический образ. 

7. Средства, орудия труда и их основные разновидности. Вещественные и 
внешние функциональные средства труда.  

8. Условия труда (профессиональная среда). Основные разновидности 
объективных условий труда: физическая, социальная, организационная среда. 

9. Человек как субъект труда: психологическая характеристика. 
10. Возрастные особенности профессионального самоопределения. 
11. Интересы и склонности, их роль в выборе направления профессионализации.  
12. Способности, их роль в построении личного профессионального плана.  
13. Факторы, влияющие на профессиональное самоопределение личности. 
14. Мотивы выбора профессии. 
15. Причины неправильного выбора профессии.  
16. Условия успешного профессионального самоопределения. 
17. Направления профориентационной работы. 
18. Профессиографические основы изучения человека в труде. 
19. Современный мир профессий, тенденции его развития.  
20. Трудности и проблемы изучения профессий в современных условиях. 
21. Типологии профессионального и личностного самоопределения. 
22. Профессиональная диагностика как направление профессиональной 

ориентации.  
23. Этапы профконсультационной работы.  
24. Классификации профконсультационных ситуаций. Функции и тактика 

поведения профконсультанта в условиях разных запросов.  
25. Научные основы профессионального подбора. 
26. Проблема активности развивающегося субъекта труда. 
27. Методы активизации профессионального и личностного самоопределения. 
28. Планирование и организация профориентационной работы в школе. 

 
Темы рефератов 

 
1. Основные этапы развития субъекта труда. 
2. Типологии профессионального и личностного самоопределения. 
3. Сущность «рыночной личности» (по работам Э.Фромма).  
4. Ощущение собственной значимости как идеал профессионального и 

жизненного самоопределения. 
5. Психологические характеристики «человека массы» и его самореализация в 

труде. 
6. Психологические характеристики «элитарно-ориентированного» субъекта 

труда. 
7. Проблема внешних и внутренних профессиональных выборов личности. 
8. Сравнительный анализ развития профориентации 20-30 годов и 90-х годов 

в России. 
9. Основные этапы становления современных представлений о профотборе. 
10. Общее и специфичное в профессиональном, жизненном и личностном 

самоопределении. 
11. Взаимосвязь индивидуальных (конкретных) стратегий  

профконсультирования и исходных теоретико-методологических установок 
профконсультанта. 

12. Способы организации диалога консультанта с клиентом в 
профконсультационном процессе. 

13. Типичные ошибки профконсультантов при организации эмоционально-
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доверительного контакта с различными группами клиентов. 
14. Профконсультант как субъект организации консультационной помощи 

самоопределяющемуся человеку. 
15. Типология методов индивидуального и группового   пофконсультирования. 
16. Сущность активизирующей профконсультационной помощи. 
17. Возможности и ограничения использования в работе с клиентами 

профориентационных игр. 
18. Способы организации взаимодействия с администрацией и педколлективом 

школ при проведении профориентационных занятий со старшеклассниками. 
19. Соотношение различных форм и методов профориентационной работы в 

школе (на базе центра профориентации, в службе занятости населения...). 
20. Количественные и качественные методы оценки эффективности 

профориентационной работы. 
Оперативные и долгосрочные методы оценки эффективности профориентационной ра-
боты. 
Образ мира у самоопределяющихся и уже самоопределившихся подростков при ориента-
ции на различные по престижности профессии. 
 
Контрольная работа по курсу «Теория и практика профессионального самоопреде-
ления» 
 
1 вариант 
Дать определение понятию «профессиональная ориентация». 
Дать определение понятию «профессия». 
Дать определение понятию «профессиональное самоопределение». 
Перечислить принципы осуществления профориентации. 

1. Объяснить сущность социально-экономического подхода к проблеме 
профориентации. 

2. Объяснить сущность социальной функции профориентации. 
3. Перечислить факторы успешного выбора профессии, выделенные Ф. 

Парсонсом. 
4. Перечислить типы самоопределения по Н. С. Пряжникову. 
5. Перечислить типы профессиограмм, выделенные Е. М. Ивановой. 
6. Назвать авторов, занимающихся проблемой типологии профессионального 

и личностного самоопределения. 
7. Перечислить типы профессий по Е. А. Климову. 
8. Перечислить типы профконсультационных ситуаций по Е. А. Климову. 
 

2 вариант 
1. Дать определение понятию «профессиональная диагностика». 
2. Дать определение понятию «профессиография». 
3. Дать определение понятию «личный профессиональный план». 
4. Дать определение понятию «интересы». 
5. Объяснить сущность экономической функции профориентации.  
6. Перечислить этапы в истории отечественной профессиональной 

ориентации. 
7. Перечислить уровни самоопределения по Н. С. Пряжникову. 
8. Перечислить причины неправильного выбора профессии и ошибки, 

допускаемые при выборе профессии (по Е. А. Климову). 
9. Перечислить принципы профессиографии. 
10. Назвать авторов, занимающихся проблемой классификации профессий. 
11. Перечислить классы профессий по Е. А. Климову. 
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12. Перечислить типы профконсультационных ситуаций по Е. М. Борисовой, Г. 
П. Логиновой, В. В. Зацепину.  

 
3 вариант 

1. Дать определение понятию «профессиональная консультация». 
2. Дать определение понятию «склонности». 
3. Дать определение понятию «профессиограмма». 
4. Объяснить сущность психофизиологического подхода к проблеме 

профориентации. 
5. Объяснить сущность психолого-педагогической функции профориентации. 
6. Перечислить направления профессиональной ориентации. 
7. Перечислить компоненты структуры изменений, характеризующих ход 

профессионального самоопределения (по Е. А. Климову). 
8. Назвать авторов, разработавших схемы ЛПП. 
9. Перечислить факторы выбора профессий, выделенные Е. А. Климовым. 
10. Перечислить типы ЛПП, выделенные Н. С. Пряжниковым. 
11. Перечислить отделы профессий по Е. А. Климову. 
12. Перечислить виды директивной профконсультации. 
 

4 вариант 
1. Дать определение понятию «профотбор». 
2. Дать определение понятию «способности». 
3. Дать определение понятию «психограмма». 
4. Объяснить сущность психолого-педагогического подхода к проблеме 

профориентации. 
5. Объяснить сущность медико-физиологической функции профориентации. 
6. Назвать авторов, занимающихся проблемой классификации интересов и 

склонностей школьников. 
7. Перечислить варианты реализации ЛПП, выделенные Н. С. Пряжниковым. 
8. Перечислить уровни влияния на самоопределяющегося человека, 

выделенные Н. С. Пряжниковым. 
9. Перечислить признаки туда, положенные в основу классификаций 

профессий Е. А. Климова. 
10. Перечислить группы профессий по Е. А. Климову. 
11. Перечислить виды недирективной профконсультации. 
12. Перечислить функции профконсультанта. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине «Теория и практика профессионального самоопределе-
ния» 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Сущность профессионального 
самоопределения. 

ПК-5- способностью осуществ-
лять педагогическое сопровожде-
ние процессов социализации и 
профессионального самоопреде-
ления обучающихся, подготовки 
их к сознательному выбору про-
фессии 
Знать: 
 - методы и приемы знакомства 
ребенка дошкольного возраста с 
миром профессий; 
Уметь:  
- подбирать  игровой материал о 
труде взрослых и содействовать 
его переносу в самостоятельную 
игровую деятельность детей до-
школьного возраста; 
Владеть:  
- умениями формировать у детей 
представлений о труде взрослых в 
различных видах детской деятель-
ности (игровой, изобразительной, 
трудовой, коммуникативной); 
  

 
Контрольная 
работа, вопро-
сы к зачёту 
 
 
 
 

2.  Организационно-практические 
основы профессионального са-
моопределения.  
 

ПК-5- способностью осуществ-
лять педагогическое сопровожде-
ние процессов социализации и 
профессионального самоопреде-
ления обучающихся, подготовки 
их к сознательному выбору про-
фессии 
Знать: 
 - методы и приемы знакомства 
ребенка дошкольного возраста с 
миром профессий; 
Уметь:  
- подбирать  игровой материал о 
труде взрослых и содействовать 
его переносу в самостоятельную 
игровую деятельность детей до-
школьного возраста; 
Владеть:  
- умениями формировать у детей 
представлений о труде взрослых в 
различных видах детской деятель-
ности (игровой, изобразительной, 
трудовой, коммуникативной); 
 

 
Контрольная 
работа, вопро-
сы к зачёту 
Сообщения 
доклад 
реферат 
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

3.  Основы проектирования профо-
риентационных методов и прак-
тических программ  
 

ПК-9 - Способностью проектиро-
вать индивидуальные образова-
тельные маршруты обучающихся 
Знать: 
- методы проектирования индиви-
дуальных образовательных марш-
рутов детей  
Уметь: 
- выявлять интересы и способно-
сти обучающихся  
Владеть:  
- умениями анализировать интере-
сы обучающихся  к различным 
профессиям 

Сообщение, 
доклад, рефе-
рат, контроль-
ная работа, за-
чёт 
 

4.  Варианты профориентационных 
программ работы со школьни-
ками  
 

ПК-9 - Способностью проектиро-
вать индивидуальные образова-
тельные маршруты обучающихся 
Знать: 
- методы проектирования индиви-
дуальных образовательных марш-
рутов детей  
Уметь: 
- выявлять интересы и способно-
сти обучающихся  
Владеть:  
- умениями анализировать интере-
сы обучающихся  к различным 
профессиям 
 

Контрольная 
работа 

5.  Методы активизации професси-
онального самоопределения  
 

ПК-5- способностью осуществ-
лять педагогическое сопровожде-
ние процессов социализации и 
профессионального самоопреде-
ления обучающихся, подготовки 
их к сознательному выбору про-
фессии 
Знать: 
 - методы и приемы знакомства 
ребенка дошкольного возраста с 
миром профессий; 
Уметь:  
- подбирать  игровой материал о 
труде взрослых и содействовать 
его переносу в самостоятельную 
игровую деятельность детей до-
школьного возраста; 
Владеть:  
- умениями формировать у детей 

Зачёт 
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

представлений о труде взрослых в 
различных видах детской деятель-
ности (игровой, изобразительной, 
трудовой, коммуникативной); 
 ПК-9 - Способностью проектиро-
вать индивидуальные образова-
тельные маршруты обучающихся 
Знать: 
- методы проектирования индиви-
дуальных образовательных марш-
рутов детей  
Уметь: 
- выявлять интересы и способно-
сти обучающихся  
Владеть:  
- умениями анализировать интере-
сы обучающихся  к различным 
профессиям 
 

Перечень оценочных средств 

№/п Наименование оценоч-
ного средства 

Краткая характеристика оценочного  
средства 

Представление 
оценочного 
средства в фонде 

1 Реферат Вторичный текст, семантически и адек-
ватный первоисточнику, ограниченный 
малым объемом и вместе с тем макси-
мально излагающий содержание исход-
ного текста. В основе реферата лежит 
процесс реферирования. 

Темы рефератов 

2. Доклад  Продукт самостоятельной работы обу-
чающегося, представляющий собой 
публичное выступление по представле-
нию полученных результатов решения 
определённой учебно-практической, 
учебно-исследовательской или научной 
темы. 

 
Темы докладов  

3 Контрольная работа по 
курсу 

Письменная работа, используется для 
фиксирования  уровня имеющихся зна-
ний обучающихся, проверка знаний 
терминологии по курсу.   

Примерный пе-
речень вопросов 
по курсу 

4. Сообщение Краткое сообщение аналитического 
плана с сопоставительным анализом 

Список сообще-
ний по темам 

 
5. 

Диалог в ситуации 
опроса или информа-
тивно-учебного диало-
га 

Учебно-речевая ситуация с задачей про-
верки знаний, умений, навыков обуча-
ющихся  

Тематика педаго-
гических диало-
гов (по вопросам 
для самостоя-
тельной работы) 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1.Зачёт 
а) типовые вопросы  к зачёту 

  
 

1. Цели и задачи профессиональной ориентации. Принципы осуществления 
профориентации. Функции профориентации. 

2. Направления профориентационной работы. 
3. История развития профориентационной работы за рубежом. 
4. История становления профориентационной работы в России. 
5. Современное состояние профориентационной работы за рубежом и в 

России. 
6. Методы профессионального самоопределения. 
7. Профориентационное исследование и профориентационный эксперимент. 
8. Профессиональное самоопределение. Типы и уровни самоопределения. 

Структура изменений, характеризующих ход профессионального самоопределения. 
9. Этапы развития профессионального самоопределения. Специфика 

профессионального самоопределения на разных этапах развития субъекта труда. 
10. Профессиональное самоопределение как проблема старшего подростка. 
11. Личные профессиональные планы как разновидность внутренних 

регуляторов поведения. Основные характеристики ЛПП. Схемы построения ЛПП (по Е.А. 
Климову, Н.С. Пряжникову). 

12. Интересы и склонности, их роль в выборе направления 
профессионализации. Классификации интересов и склонностей. 

13. Способности, их роль в построении личного профессионального плана. 
Задатки и способности. Общие и специальные способности. Особенности 
диагностического испытания способностей. 

14. Проблема учета потребностей общества в кадрах при построении ЛПП. 
15. Классификация профессиональных планов. 
16. Этапы планирования трудового жизненного пути. Общая схема принятия 

решения о выборе профессии.  
17. Факторы, влияющие на профессиональное самоопределение личности. 
18. Мотивы выбора профессии. 
19. Причины неправильного выбора профессии. Ошибки, допускаемые 

учащимися при выборе профессии. 
20. Условия успешного профессионального самоопределения. 
21. Профессиональное просвещение в ДОО. Современный мир профессий, 

тенденции его развития.  
22. Профессиография как средство организации психологического изучения 

профессий и профессиональной деятельности человека. Принципы профессиографии. 
23. Типы профессиограмм. Особенности профессиограмм, составленных с 

целью профотбора, профориентации и профконсультации, производственного обучения, 
рационализации режимы и условий труда. 

6. Тест Используется для фиксирования  уровня 
имеющихся знаний обучающихся для 
перехода к следующему разделу изуче-
ния курса. Система стандартизирован-
ных заданий, позволяющая автоматизи-
ровать процедуру измерения уровня 
знаний и умений обучающегося. 

Вопросы и зада-
ния 
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24. Структура профессиограммы и психограммы. 
25. Обзор типологий профессионального и личностного самоопределения. 

Возможности их применения при решении профинформационных задач. 
26. Классификация профессий Е.А. Климова, ее структура и возможности 

применения. Обзорная классификация профессий Е.А. Климова по признакам предметной 
области труда и формам необходимого образования. 

27. Профессиональная диагностика. Методы изучения профессиональной 
направленности. Методики исследования познавательных процессов, темперамента и 
характера, самосознания, самооценки, уровня притязаний в профессиональной 
диагностике.  

28. Профессиональная консультация. Цели и задачи профконсультации. 
Уровни решения задач. Функции профессионального консультирования.  

29. Этапы профконсультационной работы.  
30. Директивная форма профессиональной консультации. Диагностическая и 

воспитательная профконсультация. 
31. Недирективная форма профконсультации. Психоаналитическая, 

гуманистическая и развивающая (активизирующая) профессиональная консультация. 
32. Очная и заочная, индивидуальная и групповая формы профессионального 

консультирования. Уровни индивидуальной психологической консультации. 
33. Теоретический анализ профконсультационных ситуаций с точки зрения 

наличия или отсутствия профессионального плана и склонностей, их согласованности (по 
Е.А. Климову). 

34. Классификация профконсультационных ситуаций (по Е.М. Борисовой, Г.П. 
Логиновой, В.В. Зацепину). Функции и тактика поведения профконсультанта в условиях 
разных запросов. Ошибки профконсультанта. 

35. Требования к профессиональному консультанту. Особенности проведения 
профконсультации с разными категориями клиентов. 

36. Принципы педагогического руководства профессиональным 
самоопределением. Принципы самовоспитания и саморегуляции учащегося в связи с 
профессиональным самоопределением.  

37. Консультационная беседа как основной метод профессиональной 
консультации. ПВК психолога, определяющие эффективность беседы. Функции 
консультационной беседы. 

38. Схемы профконсультационной беседы. «Дискуссионный диалог» как 
прием профориентационной работы с учащимися. 

39. Проблема активности в профессиональном и личностном 
самоопределении. Внешняя и внутренняя, надситуативная и неадаптивная активность. 
Сферы проявления человеческой активности (по  
Н.С. Пряжникову).  

40. Теория поэтапного формирования умственных действий как перспективная 
теория для построения активизирующего взаимодействия профконсультанта с оптантом.  

41. Методы активизации профессионального и личностного самоопределения: 
игры и игровые профориентационные упражнения, деловые и оргдеятельностные игры, 
тренинг, метод анализа и обсуждения ситуаций, дискуссии, активизирующие опросники и 
др.  

42. Игра как средство формирования обобщенной ориентировки оптанта во 
внешних и внутренних условиях ситуации самоопределения. Возможности игры для 
повышения внутренней активности оптантов.  

43. Основные концептуальные установки профконсультанта при активизации 
профессионального самоопределения личности. 

44. Профессиональный отбор (подбор). Профессиональная пригодность. Цель 
профессионального отбора. Виды профпригодности. Виды профотбора (профподбора): 
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констатирующий и организующий. Особенности профессионального отбора (подбора) в 
условиях общеобразовательной школы.  

45. Профессиональная адаптация. Профессиональная и социально-
психологическая стороны профессиональной адаптации. Факторы, влияющие на 
успешность адаптации человека на производстве. 

46. Профессиональное воспитание. Цель и задачи профессионального 
воспитания. Формы профессионального воспитания: индивидуальные, групповые, 
массовые. Методы профессионального воспитания. 

47. Планирование и организация профориентационной работы в школе. 
48. Особенности профессиональной ориентации взрослого человека. 

Профессиональная ориентация в службе занятости: социальные и психологические 
принципы работы. 

49. Проблема оценки эффективности профессионального самоопределения. 
1 

Зачёт может быть проведён в форме теста 
 

Тестовые задания (на основе теста Л.М. Митиной) 
 

1. Цель профориентации – это…: 
а) знакомство школьников с профессиональными учебными заведениями и 

предприятиями города для последующего выбора карьеры; 
б) изучение профконсультантом индивидуально-психологических особенностей 

учащихся для подбора подходяще профессии каждому из них; 
в) обучение школьников самостоятельному, осознанному выбору  карьеры; 
г) формирование у учащихся представлений об особенностях различных про-

фессий. 
2. Психолог-профконсультант: 

а) составляет медицинские заключения учащихся в соответствии с выбранной 
ими профессией; 

б) обучает осознанному, самостоятельному выбору карьеры; 
в) выбирает каждому учащемуся наиболее подходящую для него профессию; 
г) дает конкретные советы учащимся относительно выбранной ими профессии. 

3. Должность – это…: 
а) профессия; 
б) специальность; 
в) призвание; 
г) служебная обязанность. 

4. Профессия – это…: 
а) род трудовой деятельности; 
б) вид занятия в рамках трудовой деятельности; 
служебная обязанность; 
г) наивысшая степень соответствия конкретного человека и его деятельности. 

5. Учитель– это…: 
а) профессия; 
б) специальность; 
в) должность; 
г) призвание. 

6. Безработными признаются: 
а) лица, не достигшие 16 лет; 
б) инвалиды 1 и 2 группы; 
в) лица, отказавшиеся в Центре  занятости населения от 2-х вариантов подходя-

щей работы в течение 10 дней; 
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г) трудоспособные граждане, не имеющие работы и заработка, зарегистрирован-
ные в центре занятости населения как ищущие работу. 

7. Учащемуся с интеллектуальным типом личности более подходит 
профессия: 

а) программиста; 
б) бухгалтера; 
в) коммерсанта; 
г) брокера. 

8. Для усидчивого, исполнительного, дисциплинированного человека, 
отдающего предпочтения четко сформулированным действиям, наиболее подходящей 
будет профессия: 

а) художника: 
б) журналиста; 
в) парикмахера; 
г) корректора. 

9. Учащемуся со стандартным профессиональным типом личности более 
подходит профессия: 

а) военного; 
б) учителя; 
в) геолога; 
д) фотографа. 

10. Руководить людьми легче человеку, имеющему темперамент: 
а) сангвиника; 
б) холерика; 
в) флегматика; 
г) меланхолика. 

11. Работу, требующую высокой чувствительности, легче выполнять: 
а) холерику; 
б) флегматику; 
в) сангвинику; 
д) меланхолику. 

12. С работой, требующей тонких ручных умений, высокой точности легче 
справиться: 

а) холерику; 
б) флегматику; 
в) сангвинику; 
г) меланхолику. 

13. Работа, требующая подвижности, частой смены обстановки, меньше 
всего подходит: 

а) холерику; 
б) флегматику; 
в) сангвинику; 
д) меланхолику. 

14. Для меланхоликов в профессии врача неудачной будет специализация: 
а) терапевта; 
б) хирурга; 
в) окулиста; 
г) фтизиатра. 

15. Для учащегося, предпочитающего профессию типа «человек – техника», 
наиболее пригодна работа: 

а) кассира; 
б) оператора ПК; 
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в) механика; 
г) секретарь-машинистка. 

16. Профессия «бухгалтер» относится к типу: 
а) «человек – человек»; 
б) «человек – художественный образ»; 
в) «человек – техника», 
г) «человек – знаковая система». 

17. Специального профессионального отбора требует профессия: 
а) геолога; 
б) летчика; 
в) следователя; 
г) журналиста. 

18. Для успешного выбора профессии необходимо: 
а) учесть потребности общества в данной профессии; 
б) принять решение по совету родственников; 
в) ориентироваться на содержание будущей деятельности, соотнеся ее со своими 

возможностями; 
г) связать будущую деятельность с самым любимым школьным предметом. 

19. Для успеха в деятельности наиболее существенной причиной выбора 
профессии является: 

а) романтичность; 
б) высокая зарплата; 
в) хорошие условия труда; 
г) заинтересованность в деле. 

20. Для успешной карьеры, кроме знания своего дела, наиболее существенным 
является: 

а) умение устанавливать и поддерживать отношения с людьми; 
б) наличие соответствующего темперамента; 
в) хорошие бытовые условия; 
г) внешние данные. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
компетенции Критерии оценивания компетенций 

ПК-5 (знать) 
ПК-9 (знать) 

- методы и приемы знакомства ребенка дошкольного возраста с 
миром профессий; 
- методы проектирования индивидуальных образовательных 
маршрутов детей;  
 

ПК-5 (уметь) 
ПК-9 (уметь) 
 

- подбирать  игровой материал о труде взрослых и содейство-
вать его переносу в самостоятельную игровую деятельность 
детей дошкольного возраста; 
- выявлять интересы и способности обучающихся;  
 

ПК-5 (владеть) 
ПК-9 (владеть) 

 - умениями формировать у детей представлений о труде 
взрослых в различных видах детской деятельности (игровой, 
изобразительной, трудовой, коммуникативной); 

- умениями анализировать интересы обучающихся  к 
различным профессиям. 
 

 
в) описание шкалы оценивания  
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Критерии « зачтено»: 
-ставится за отличные и хорошие знания и понимание как теоретического, так и 

фактического материала, нормативно-правовой базы; умение обобщать, делать выводы; 
твердое знание основных понятий и терминов, их адекватное употребление, ясная логика 
изложения; умение вести диалог; грамотность речи; допущены отдельные непринципи-
альные ошибки в определениях; 

Критерии «незачтено»: 
-ставится за непонимание поставленных вопросов, нераскрытие проблемы; прояв-

лено незнание основных теоретических понятий, неосознанность и непонимание сути из-
лагаемого материала; не правильно  и не структурировано раскрывается ответ, выводы не 
соответствуют поставленным задачам. 

Критерии оценки тестового материала по дисциплине 
«Теория и практика профессионального самоопределения» 

 
Процент правильных ответов: 100%–85–«зачтено» (допустима одна - четыре 

ошибки), ниже 85% (более 4 ошибок) – «незачтено». 
 

6.2.2. Наименование оценочного средства 
 
1)Типовые 
задания об-
разец 

Темы рефератов компетенции 

реферат 
(22 тем) 

 
 
 

 

1. Основные этапы развития 
субъекта труда. 

 
 

ПК-5 - - Способностью осу-
ществлять педагогическое со-
провождение социализации и 
профессионального самоопреде-
ления обучающихся 
 
Знать:  
 - методы и приемы знакомства 
ребенка дошкольного возраста с 
миром профессий; 
Уметь:  
- подбирать  игровой материал о 
труде взрослых и содействовать 
его переносу в самостоятельную 
игровую деятельность детей до-
школьного возраста; 
Владеть:  
- умениями формировать у детей 
представлений о труде взрослых 
в различных видах детской дея-
тельности (игровой, изобрази-
тельной, трудовой, коммуника-
тивной); 
 
-  

2) критерии оценивания компетенций (результатов) 
Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет кри-

терии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия 
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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 установле-
нии новых связей (межпредметных, внутрипредметных, интеграционных); в) умение ра-
ботать с исследованиями, критической литературой, систематизировать и структуриро-
вать 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) соот-
ветствие 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: привлече-
ны 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 ис-
пользуемую литературу, список литературы; б) оценка грамотности и культуры изложе-
ния (в т.ч. орфографической, пунктуационной, стилистической культуры), владение тер-
минологией; в) соблюдение требований к объёму реферата. 
 
Рецензент должен чётко сформулировать замечание и вопросы, желательно со ссылка-
ми на работу (можно на конкретные страницы работы), на исследования и фактические 
данные, которые не учёл автор. 
 
Рецензент может также указать: обращался ли бакалавр к теме ранее (рефераты, пись-
менные работы, творческие работы, олимпиадные работы и пр.) и есть ли какие-либо 
предварительные результаты; как бакалавр вёл работу (план, промежуточные этапы, кон-
сультация, доработка и переработка написанного или отсутствие чёткого плана, отказ от 
рекомендаций руководителя). 
В конце рецензии руководитель и консультант, учитывая сказанное, определяют оценку. 
Рецензент сообщает замечания и вопросы студенту за несколько дней до защиты. 
 
Бакалавр представляет реферат на рецензию не позднее, чем за неделю до зачёта. Рецен-
зентом является научный руководитель. Опыт показывает, что целесообразно ознакомить 
бакалавра с рецензией за несколько дней до защиты. Для устного выступления бакалавру 
достаточно 10 минут (примерно столько времени студент отвечает по билетам на экза-
мене).     

3) 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 то-
чек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требо-
вания к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 
Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допу-
щены 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 част-
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ности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании ре-
ферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 
Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание про-
блемы. 
Оценка 1 – реферат бакалавром не представлен. 

 
1) Типовые за-
дания образец 

Темы сообщений 
 

компетенции 

Сообщение 
(практическое 

задание по 
теме для СР) 

1. Схемы построения 
профессиональных планов. 

 
 

 

ПК-5- - Способностью осу-
ществлять педагогическое со-
провождение социализации и 
профессионального самоопре-
деления обучающихся 
Знать: 
 - методы и приемы знакомства 
ребенка дошкольного возраста 
с миром профессий; 
Уметь:  
- подбирать  игровой материал 
о труде взрослых и содейство-
вать его переносу в самостоя-
тельную игровую деятельность 
детей дошкольного возраста; 
Владеть:  
- умениями формировать у де-
тей представлений о труде 
взрослых в различных видах 
детской деятельности (игровой, 
изобразительной, трудовой, 
коммуникативной); 
ПК-9- Способностью проекти-
ровать индивидуальные образо-
вательные маршруты обучаю-
щихся 
Знать: 
- методы проектирования инди-
видуальных образовательных 
маршрутов детей  
Уметь: 
- выявлять интересы и способ-
ности обучающихся  
Владеть:  
- умениями анализировать ин-
тересы обучающихся  к различ-
ным профессиям 

2) критерии оценивания компетенций (результатов) 
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1) полнота  изложения информации,  (ее объем, глубина, конкретность), 
2) структура и логика изложения. 
3) содержательная информативность сообщения, 
4) терминологическая грамотность сообщения, 
5) сделаны выводы, соответствующие заявленной теме сообщения 

3) описание шкалы оценивания 

Оценка «зачтено» ставится, если выполнены все основные требования к выступлению с 
сообщением : обозначена тема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ раз-
личных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная по-
зиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 
требования к временному регламенту, даны правильные ответы на дополнительные во-
просы. 
Оценка  «незачтено» –  тема сообщения не раскрыта, обнаруживается существенное не-
понимание проблемы либо сообщение бакалавром не подготовлено. 
 
1)Типовые 
задания 
образец 

Темы докладов 
 

компетенции 

 Доклад 
(28 тем) 

1.История развития профориентацион-
ной работы за рубежом и в России.  

ПК-5- - Способностью осу-
ществлять педагогическое со-
провождение социализации и 
профессионального самоопреде-
ления обучающихся 
Знать: 
 - методы и приемы знакомства 
ребенка дошкольного возраста с 
миром профессий; 
Уметь:  
- подбирать  игровой материал о 
труде взрослых и содействовать 
его переносу в самостоятельную 
игровую деятельность детей до-
школьного возраста; 
Владеть:  
- умениями формировать у детей 
представлений о труде взрослых 
в различных видах детской дея-
тельности (игровой, изобрази-
тельной, трудовой, коммуника-
тивной); 
ПК-9- Способностью проектиро-
вать индивидуальные образова-
тельные маршруты обучающихся 
Знать: 
- методы проектирования инди-
видуальных образовательных 
маршрутов детей  
Уметь: 
- выявлять интересы и способно-
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сти обучающихся  
Владеть:  
- умениями анализировать инте-
ресы обучающихся  к различным 
профессиям 
 

2) критерии оценивания компетенций (результатов) 
1) полнота  изложения информации,  (ее объем, глубина, конкретность), 
2) структура и логика изложения. 
3) раскрытие заявленной темы, 
4) содержательно-фактуальная информация текста (информация о фактах, событи-

ях, явлениях, последовательности событий, ух участниках, времени и месте дей-
ствия), 

5) использование профессиональной лексики, 
 

3) описание шкалы оценивания 
Оценка «зачтено» ставится, если выполнены все основные требования к выступлению 
с докладом: обозначена тема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ раз-
личных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная 
позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблю-
дены требования к временному регламенту, даны правильные ответы на дополнитель-
ные вопросы. 
Оценка  «незачтено» – заявленная тема не раскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание проблемы, либо сообщение бакалавром не подготовлено. 
 
1) Типовые задания 
образец 

Письменные контрольные 
работы 

 

компетенции 
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Контрольная рабо-
та (4 варианта) 

 

1 вариант 
1. Дать определение 

понятию 
«профессиональная 
ориентация». 

2. Дать определение 
понятию «профессия». 

3. Дать определение 
понятию 
«профессиональное 
самоопределение». 

4. Перечислить принципы 
осуществления 
профориентации. 

5. Объяснить сущность 
социально-
экономического подхода 
к проблеме 
профориентации. 

6. Объяснить сущность 
социальной функции 
профориентации. 

7. Перечислить факторы 
успешного выбора 
профессии, выделенные 
Ф. Парсонсом. 

8. Перечислить типы 
самоопределения по Н. 
С. Пряжникову. 

9. Перечислить типы 
профессиограмм, 
выделенные Е. М. 
Ивановой. 

10. Назвать авторов, 
занимающихся 
проблемой типологии 
профессионального и 
личностного 
самоопределения. 

11. Перечислить типы 
профессий по Е. А. 
Климову. 

12. Перечислить типы 
профконсультационных 
ситуаций по Е. А. 
Климову. 

ПК-5- - Способностью осу-
ществлять педагогическое со-
провождение социализации и 
профессионального самоопреде-
ления обучающихся 
Знать: 
 - методы и приемы знакомства 
ребенка дошкольного возраста с 
миром профессий; 
Уметь:  
- подбирать  игровой материал о 
труде взрослых и содействовать 
его переносу в самостоятельную 
игровую деятельность детей до-
школьного возраста; 
Владеть:  
- умениями формировать у детей 
представлений о труде взрослых 
в различных видах детской дея-
тельности (игровой, изобрази-
тельной, трудовой, коммуника-
тивной); 
ПК-9- Способностью проекти-
ровать индивидуальные образо-
вательные маршруты обучаю-
щихся 
Знать: 
- методы проектирования инди-
видуальных образовательных 
маршрутов детей  
Уметь: 
- выявлять интересы и способно-
сти обучающихся  
Владеть:  
- умениями анализировать инте-
ресы обучающихся  к различным 
профессиям 
 

2) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- грамотно и логично  подобрана информация   
- разъяснения материала  адекватно представленному материалу, 
-грамотное языковое оформление письменной работы, 
-владеет профессиональной терминологией, 
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6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования ком-
петенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (зачёт) включает следующие виды кон-
троля: 
- текущий контроль; 
- итоговый контроль. 

Текущий контроль осуществляется в форме 
- контроля посещения лекций и написание конспекта; 
- контроля присутствия и выступления на практических занятиях; 
- выступление с докладом по заданной теме. 

За посещение лекции выставляется от 0 до 2 балла: 
0 – отсутствие на лекции;  
2 – посещение лекции и написание конспекта. 

Выступление на практическом занятии оценивается в 5 баллов. 
Подготовка и выступление с докладом оценивается в 5 баллов.  
Общий балл текущей успеваемости формируется следующим образом: 

Шкала оценок по видам деятельности 
Вид деятельности Максимальный балл Кол-во Всего баллов 

Лекция 2 18 36 

Доклад 5 1 5 

Практическое занятие 5 9 45 

Максимальный текущий балл Ri
текущий= 86 

Зачёт 4 1 Ri
итоговый=90 

Итоговый контроль знаний по курсу проводится на заключительной стадии в фор-
ме зачёта. На зачёте студент получает 2 вопроса из предложенных вопросов к зачёту. За-
чёт проводится в виде собеседования преподавателя с обучающимся. Время, отведенное 
для подготовки и письменной фиксации ответа, составляет 30 минут. Ответ оценивается 
по шкале от 2 до 4 баллов.  

Рубежный балл итоговой успеваемости обучающегося преподаватель также выстав-
ляет в автоматизированную балльно-рейтинговую систему оценки деятельности обучаю-
щихся КемГУ. 

Баллы, выставленные преподавателем обучающемуся по дисциплине, автоматически 
переводятся к 100-балльной шкале независимо от шкалы, определенной преподавателем 
по дисциплине (см. Положение о балльно-рейтинговой системе оценки деятельности обу-
чающихся КемГУ. URL: 

-владеет методиками анализа, обобщения, умеет делать выводы 
3) описание шкалы оценивания 

1) полнота  изложения информации,  (ее объем, глубина, конкретность), 
2) структура и логика изложения. 
3) раскрытие заявленной темы, 
4) содержательно-фактуальная информация текста (информация о фактах, событиях, 

явлениях, последовательности событий, ух участниках, времени и месте действия), 
5) использование профессиональной лексики, 
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http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/internal_docs/student_rating.pdf, дата 
обращения 03.02.2016). 
Так как шкала оценок видов деятельности не соответствует 100 балльной , то  
общий балл по  дисциплине (Ri

уч), переведённый в 100 балльную шкалу рассчитывается 
по формуле: Ri

уч = (Ri
тек:660)∙0.6 + (А:100)·0.4. 

Соотношение между оценками в баллах и их числовыми и буквенными эквивалента-
ми устанавливается согласно таблице: 

 

Количество баллов Оценка 

0-50 не зачтено 

51-100 зачтено 
 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осво-
ения дисциплины  
а) основная учебная литература: 
1. Касаткина, Н. Э. Организация профориентационной работы в условиях образова-
тельной практики [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Н. Э. Касаткина, 
Т. А. Жукова, Т. Б. Игонина, С. Л. Лесникова, Е. С. Мичурина, И. В. Тимонина, 
Г. Г. Тупикина; под науч. ред. Н. Э. Касаткиной. – Кемерово: КемГУ, 2012. – 146 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=44343 
2. Пряжникова, Е.Ю. Профориентация: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений 
[Текст] / Е. Ю. Пряжникова, Н. С. Пряжников. – 5-е изд., испр. и доп.- М.: Издательский 
центр «Академия», 2010. – 496 с. 
3. Манухина, С.Ю. Основы профориентации / С.Ю. Манухина. - М. : Евразийский от-
крытый институт, 2011. - 128 с. - ISBN 978-5-374-00420-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90941 

 
 

б) дополнительная учебная литература: 
1. Климов Е. А. Пути в профессионализм (психологический взгляд): учеб. пособие 

[Текст]  / Е. А. Климов. - Московский психолого-социальный институт, Флинта, 2003. 
– 320с. 

2. Пряжников, Н. С. Психология труда и человеческого достоинства: учеб. пособие для 
студ. высш. учеб. заведений [Текст]  / Н. С. Пряжников, Е. Ю. Пряжникова. – М.: Ака-
демия, 2003. – 480с. 

3. Теоретические и практические основы профильного и профессионального само-
определения учащейся молодежи в условиях реформирования общего и професси-
онального образования РФ: материалы Международной научно-практической кон-
ференции, г. Кемерово, 13-14 октября 2009г: В 2 ч. [Текст] / сост.: Е. Л. Руднева, Н. 
Э. Касаткина, О. Г. Красношлыкова, Е. А. Рябоконь. – Кемерово: изд-во КРИПКи-
ПРО, 2009.  

 

8..Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-
лее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 
Министерство образования и науки РФ: http://mon.gov.ru/ дата обращения 08.05.2017. 

http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/internal_docs/student_rating.pdf
http://mon.gov.ru/
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Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам: 
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru дата обращения 08.05.2017. 
Российское образование: федеральный портал: http://www.edu.ru/ дата обращения 
08.05.2017. 
Совет при президенте России по реализации национальных проектов и демографической 
политике: http://www.rost.ru/ дата обращения 08.05.2017. 
Федеральный справочник «Образование в России»: 
http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html дата обращения 08.05.2017. 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки: 
http://old.obrnadzor.gov.ru/ дата обращения 08.05.2017. 
Официальный информационный портал единого государственного экзамена: 
http://www.ege.edu.ru/ дата обращения 08.05.2017. 
Российскоий общеобразовательный портал «Доступность, качество, эффективность»: 
http://www.school.edu.ru/ дата обращения 08.05.2017. 
Информационно-правовой портал «Гарант»: http://www.garant.ru/ дата обращения 
08.05.2017. 
Учительский портал: http://www.uchportal.ru/ дата обращения 08.05.2017. 
Информационно-библиотечные ресурсы (ссылки на официальные сайты): 
Педагогическая библиотека: http://pedagogic.ru/ дата обращения 08.05.2017. 
Журнал «Педагогика»: http://www.pedpro.ru/ дата обращения 08.05.2017. 
Издательский дом «Первое сентября»: http://1september.ru/ дата обращения 08.05.2017. 
«Высшее образование в России»: научно-педагогический журнал Министерства образова-

ния и науки РФ: http://vovr.elpub.ru/jour дата обращения 08.05.2017. 
 «Учительская газета»: http://www.ug.ru дата обращения 08.05.2017.  
Журнал «Высшее образование сегодня»: http://www.sputnikplus.ru/ дата обращения 
08.05.2017. 
Издательство «Школьная пресса»: http://www.schoolpress.ru дата обращения 08.05.2017. 

 
9.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Теория и 

практика профессионального самоопределения» 
         
Курс «Теория и практика профессионального самоопределения» состоит из 108 часов, в 
том числе 54 часов аудиторных занятий, которые проходят как в лекционной форме (18), 
так и практических занятиях (36). Для овладения  данным курсом бакалаврам необходимо: 

• систематически посещать лекционные занятия,  
• активно обсуждать предложенные вопросы и выполнять практические задания, 
• самостоятельно проработать ряд тем (см. вопросы  и  задания  для  самостоятель-

ной  работы), 
• написать ряд рефератов (не менее 2-х) по предложенным темам, 
• выполнить контрольную работу, 
• выполнить все формы промежуточного контроля, 
• сдать зачёт (вопросы  к зачёту прилагаются). 

           Учебно – методические материалы  помогут бакалаврам: 
• выделить и, по возможности, раскрыть узловые, а также трудные для слушателя 

проблемы в области профориентации и практики профессионального самоопреде-
ления, 

• материалы не охватывают все темы и вопросы, которые рассматриваются на лек-
циях. Но помогают сосредоточиться на ключевых проблемах, необходимых для  
понимания сущности, для  практического  овладения  логикой дисциплины; 

• материалы позволяют дополнить и  расширить информацию по данной проблеме и 
предлагают экспериментальные теоретические и практические материалы, которые 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
http://www.edu.ru/
http://www.rost.ru/
http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html
http://old.obrnadzor.gov.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://pedagogic.ru/
http://www.pedpro.ru/
http://1september.ru/
http://vovr.elpub.ru/jour
http://www.ug.ru/
http://www.sputnikplus.ru/
http://www.schoolpress.ru/
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невозможно подробно и глубоко освятить на лекционном занятии в связи с малым 
количеством времени. 

           Кроме  того, в этих материалах бакалавры найдут информацию для  самостоятель-
ного  изучения ряда тем, которые предлагаются в программе  курса, вопросы  и практиче-
ские задания. 
          Самостоятельное изучение ряда тем, а  также посещение консультаций  должно спо-
собствовать: 
∙- развитию творческого мышления и сознательного выбора эффективной  модели комму-
никативного общения в аспекте преподаваемой дисциплины, 
∙-  побудить бакалавров к методическому творчеству для системного использования раз-
нообразных риторических актов 
           Для  подготовки  к зачёту необходимо использовать: 

1. материалы лекций, рекомендуемых учебников и пособий, 
2. учебно-методические материалы (где дана  краткая и полная информация  по изу-

ченным  темам  курса), 
3. прочитать дополнительную литературу, рекомендованную к  каждому занятию, 
4. выполнить все формы промежуточного контроля  (рейтинговая оценка) и набрать 

соответствующее число баллов (пункт  6.3) 
 

вид учебных 
занятий Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-
териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 
в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-
ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-
телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-
дующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать 
текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по за-
данной теме. 
Для более эффективной организации учебного процесса применяются 
различные формы проведения практических занятий:  

• заслушивание докладов с их последующим обсуждением; 
• развернутая беседа по плану преподавателя; 
• семинары-диспуты и открытые дискуссии; 
• семинары 
• совместное обсуждение материалов, собранных творческими 

группами студентов (2 - 3 человека); 
• практические занятия с  пособиями 

 
При подготовке студентов к семинарам обязательным является 

выполнение как типовых, так и творческих заданий, предусмотренных 
планом:  
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Типовые задания: 
1. Составить конспект первоисточников, указанных в перечне лите-

ратуры.  
2. Сделать тезисные выписки из указанных источников.  
3. Представить цитатные выписки из предложенных произведений.  
4. Составить сравнительную таблицу авторских теорий и систем раз-

личных авторов.  
5. Составить библиографию статей из педагогической периодики по 

определенной проблеме.  
Творческие задания: 

1  Разработайте и представьте для обсуждения на занятии цепочку  
игровых ситуаций, направленных на освоение младшими школь-
никами теории и практики самоопределения с учётом возрастных 
особенностей . Самостоятельно выберите возраст детей, конкрети-
зируйте правило культуры общения. Покажите линии усложнения 
в подборе ситуаций. (Задание выполняется подгруппой студентов). 

Критерии подготовленности студентов к семинарскому занятию: 
• знание темы, рекомендованной основной и дополнительной лите-

ратуры, точное и правильное конспектирование первоисточников 
в соответствии с материалами лекций, планом семинара и предла-
гаемыми вопросами для обсуждения; 

• подготовка по каждому вопросу плана и выбор проблемы для раз-
вернутого индивидуального выступления или обобщения материа-
лов, над которыми работала творческая группа; 

• психологическая готовность каждого участника семинара к вы-
ступлению и участию в общей дискуссии.  

Подготовка к семинарским занятиям строится на самостоятельной работе 
студентов с учебником, учебными пособиями, материалами хрестоматий 
и первоисточниками. При этом выделяются различные формы записей 
результатов анализа изучаемых статей, работ, трактатов, рукописей и 
других материалов, используемых для выполнения поставленных учеб-
ных задач.  

Составление плана предполагает выделение студентом структу-
ры и общей логики работы (статьи, трактата, первоисточника и т.д.), что 
способствует более углубленному пониманию текста, систематизации и 
обработке изучаемого материала. План статьи или какой-либо работы 
представляет собой своеобразный перечень основных мыслей, идей, их 
оглавление. Для составления плана следует разделить текст на части, 
каждая из которых должна охватывать определенную проблему или во-
прос, поднимаемый автором. Затем необходимо озаглавить каждый пункт 
плана и пронумеровать заголовки. Эта система работы с текстом пред-
ставляет собой простой план. Если каждый пункт плана разбивается на 
частные вопросы и подзаголовки, то результатом является сложный план. 
При составлении плана особенно важно выделять основные мысли или 
идеи автора, располагать их в логическом порядке и подбирать соответ-
ствующие заголовки к выделенным частям. Планы приобретают особую 
значимость при подготовке устных выступлений на основе анализа тек-
стов и материалов.  

Тезисы представляют собой кратко сформулированные основные 
положения статьи, работы, книги, трактата. Если план перечисляет во-
просы, не раскрывая их, то тезисы, кратко передавая содержание матери-
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ала, расшифровывают основные идеи и мысли автора. Составление тези-
сов требует определенных умений, среди которых наиболее важным яв-
ляется способность к обобщению и систематизации идей и мыслей, 
сформулированных в работе.  

При составлении тезисов необходимо освоить прочитанный мате-
риал, осознать основные положения и логику их изложения, разбить ма-
териал на части и в краткой форме расшифровать каждый структурный 
раздел. Возможна нумерация тезисов.  

Тезисы подразделяются на текстуальные (цитатные) и свобод-
ные. При составлении свободных тезисов особенно важно придерживать-
ся стиля и терминологии автора для более точной передачи сути текста. 
При цитировании необходимо обязательно указать авторство цитаты, 
название работы, издательство, год издания и страницу, откуда взята ци-
тата.  
Характер тезисов зависит также от особенностей выполняемой работы:  

• тезисы как обобщение и вывод из изученного и проанализирован-
ного материала; 

• тезисы как основные положения и их обоснование, используемые 
при подготовке устного доклада или сообщения.  
Выписки являются дополнением к тезисам. Поскольку тезисы не 

содержат ни объяснений, ни доказательств, то выписки позволяют допол-
нить тезисы фактами и аргументами. Выписки делают, как правило, на 
отдельных карточках. Текст выписки берется в кавычки, полностью ука-
зывается источник. При составлении выписок и ведении записей реко-
мендуется использовать красную строку, выделение цветом, римские и 
арабские цифры, буквы алфавита и т.д.  

Конспект - один из основных видов работы с первоисточниками, 
представляет собой краткий очерк, обзор, изложение материала и вклю-
чает основные мысли и идеи работы, изложенные в порядке их взаимо-
связи. Конспектирование текстов проводится после их тщательного ана-
лиза и полного изучения (прочтения). Конспектирование способствует 
«логизации» мышления студентов, позволяет научиться точному и крат-
кому выражению мыслей. 

Реферат 

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. Ознако-
миться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
зачёту  

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций, рекомендуемую литературу и др. 

 
 

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

В процессе преподавания дисциплины «Теория и практика профессионального само-
определения» применяются:  

• средства мультимедиа при проведении лекций и практических занятий (например, 
презентации, видео); 

• проверка домашних заданий и консультирование обучающихся посредством элек-
тронной почты milsitova@yandex.ru. 
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11.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-
зовательного процесса по дисциплине  

Лекции по дисциплине проводятся в аудитории с выходом в Интернет, осна-
щенной мультимедийным оборудованием.  
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья применяются адаптированные формы обучения с учётом индивидуальных психофи-
зиологических особенностей. При определении форм проведения занятий с обучающими-
ся-инвалидами учитываются рекомендации данные по результатам медико-социальной 
экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-
тельно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья пользуются специальными рабочими местами, созданными с учё-
том нарушенных функций  и ограничений жизнидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
− специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 
− специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 
− специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 
− принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 
− система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; 
− беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: радиокласс 

(радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

− компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с электро-
приводом; 

− клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Ак-
корд; 

− беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 
− клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению предоставля-
ются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются рельефно-точечным 
шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера 
со специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются им. 
При необходимости обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 
300 люкс, предоставляется увеличивающее устройство, а также возможность использовать 
собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации лекций, за-
дания и инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной форме или элек-
тронном виде при необходимости. Обеспечивается наличие звукоусиливающей аппарату-
ры коллективного пользования, при необходимости студентам предоставляется звукоуси-
ливающая аппаратура индивидуального пользования. 
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Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль прово-
дятся в письменной форме. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен в одной аудито-
рии совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для студентов при 
сдаче экзамена. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе обучения и 
прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться техническими средствами, не-
обходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена ассистента из числа 
работников КемГУ или привлечённых лиц, оказывающих студентам с ограниченными 
возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учётом их индивидуаль-
ных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 
общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможностями здоро-
вья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответ-
ствующих специальных условий. 
 
12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине 
«Теория и практика профессионального самоопределения» 

N/п 
Наименование 

образовательной 
технологии 

Краткая характеристика 
Представление 

оценочного сред-
ства в фонде 

1 2 3 4 

Имитационно-игровые технологии 

 Ситуационно-
ролевые  игры 

 предполагают разыгрывание различных про-
фессиональных ситуаций с различным выходом 
на решение обозначенной проблемы; воспроиз-
ведение процесса функционирования педагоги-
ческой системы во времени; стимулируют про-
явление актерского мастерства; способствуют 
улучшению вербального и визуального имиджа, 
развитию ассертивности и раскрытию харизма-
тического потенциала специалиста. Модель по-
строения учебного процесса, с целью приобре-
тения практики вариантов различного поведе-
ния, поиска наиболее оптимальной тактики и 
стратегии нахождения решения проблемы. Сю-
жетно-ролевые игры проводятся по предвари-
тельно разработанному сценарию, имеют раз-
вернутые инструкции для всех участников игры 
с описанием содержания их роли. Данный тип 
игр основывается на более сложном механизме 
взаимодействия участников игры, что требует 
большего времени для проведения занятия.  

Тема (проблема), 
концепция, роли и 
ожидаемый резуль-
тат по каждой игре 

Коммуникативно-диалоговые технологии 

 

 
 

- разновидность дискуссии, которая усиливает 
включенность участников в групповое обсужде-
ние проблем, развивает навыки групповой рабо-
ты, совместного принятия решения. Её процеду-

 
 
Тема  дискуссии, 
тип, принятая по-
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ра выглядит таким образом: Постановка пробле-
мы ведущим. Деление аудитории на подгруппы, 
расположенные по кругу. Каждая подгруппа вы-
бирает одного его члена, который будет пред-
ставлять позицию подгруппы всей аудитории. 
Дается коллегиальное обсуждение проблемы 
внутри группы (время фиксированное) для опре-
деления общей точки зрения. Ведущий просит 
всех представителей группы выйти в центр и от-
стоять позицию своей группы. Остальные имеют 
право задавать провокационные вопросы своим 
оппонентам. Если представитель подгруппы за-
трудняется ответить, можно взять тайм-аут или в 
письменном виде (записка) подсказать. Анализ 
качества аргументации выступающих; подведе-
ние итогов; выявление лучших.  

зиция (решение) 

Проблемно-поисковые технологии  

 
Метод решения 
педагогических 
задач  

 Метод представляет собой специфическую раз-
новидность исследовательской аналитической 
технологии, т.е. включает в себя операции ис-
следовательского процесса, аналитические про-
цедуры. Технология коллективного обучения, 
важнейшими составляющими которой выступа-
ют работа в группе и подгруппах, взаимный об-
мен информацией. Учебный материал подается 
студентам в виде микропроблем, а знания при-
обретаются в результате их активной исследова-
тельской и творческой деятельности по разра-
ботке решений. Метод анализа конкретных ситу-
аций прививает практические навыки работы с 
информацией; учит вычленять, структурировать 
и ранжировать проблемы. 

  
 
Тематика микро-
проблем (ситуаций) 
для анализа 

 

Технология 
 активного 

( контекстного)  
обучения. 

Организация   активности   обучаемых. Модели-
рование  предметного и социального   содержа-
ния будущей  профессиональной деятельности. 
Методы  активного  обучения. 

Тематика  

 Арт-технологии 

 
 

Видеообсуж- 
дение  

просмотр и анализ по заданному алгоритму ви-
деосюжета обозначенной темы (проблемы). 

  Тематика 
 видеосюжетов 
 

 Технологии коллективного  и группового взаимодействия 
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Коллективные 

способы  
обучения 

 Учебная деятельность в сменных парах и мик-
рогруппах. Совместная учебная деятельность  
играет решающую роль в достижении следую-
щих целей: развитие мышления обучающегося в 
процессе совместного творческого поиска и ре-
шения учебных задач; создание дополнительной 
мотивации в учении в результате возникшей в 
процессе личностно значимого сотрудничества, а 
также в результате межличностных отношений, 
которые сопровождаются эмоциональным пере-
живанием и формированием общности «Мы»; 
формирование межличностных отношений, го-
товности к сотрудничеству и понимания к дру-
гим; овладение способами организации совмест-
ной деятельности; развитие самосознания, их 
самоопределения и самореализации; формирова-
ние активной позиции обучающихся; моделиро-
вание в учебной деятельности деловых отноше-
ний; формирование благоприятного психологи-
ческого микроклимата  

Тематика совмест-
ной деятельности 
(задания) 

 
 

Составитель: С.В. Мильситова, к.п.н., доцент  
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