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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 44.04.01 Профильное и профессиональное образование 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть сле-
дующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды компе-
тенции 

Результаты освоения ООП Содер-
жание компетенций 

Перечень планируемых резуль-
татов обучения по дисциплине 

 
ПК-1 способностью применять современ-

ные методики и технологии органи-
зации образовательной деятельно-
сти, диагностики и оценивания ка-
чества образовательного процесса 
по различным образовательным 
программам  
 

знать: 
- методы сбора, анализа и обра-
ботки исходной 
информации для организации и 
реализации образовательного 
процесса на различных ступенях 
образования в образовательных 
учреждениях разного типа; уметь: 
- собрать исходные данные; 
- систематизировать информацию; 
- представить информацию в 
наглядном виде (в виде таблиц и 
графиков); 
 владеть: 
- современными методами сбора, 
обработки и анализа данных 

ПК-8 готовностью к осуществлению пе-
дагогического проектирования об-
разовательных программ и индиви-
дуальных образовательных марш-
рутов 

знать: 
- основы и этапы педагогического 
проектирования; 
- принципы проектирования но-
вых учебных программ 
и разработки инновационных ме-
тодик организации образователь-
ного процесса; 
уметь: 
- проектировать образовательную 
среду, образовательные 
программы и индивидуальные об-
разовательные 
маршруты; 
- применять знания педагогиче-
ских дисциплин для 
организации воспитательно-
образовательного процесса; 
- пользоваться учебно-
методическим обеспечением; 
владеть: 
- методикой педагогического 
 проектирования 
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2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  
Данная дисциплина (модуль) относится к Циклу Б1. Дисциплины (модули) к 

вариативной части  и является дисциплиной по выбору (Б1. В. ДВ1._2) 
Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 3 семестре (очная, заочная форма 

обучения). 
 

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

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 

единиц (з.е.), 72 академических часа. 
 

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

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 
формы обуче-
ния 

для заочной 
формы обуче-
ния 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) (всего) 
20 6 

Аудиторная работа (всего): 20 6 
в т. числе:   

Лекции 8 2 
Практические занятия 12 4 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 52 62 
Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет 4 

зачет 
 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных заня-

тий (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 за-

нятия  
Самостоя-
тельная рабо-
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всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
та обучаю-
щихся 

1.  Личность обучающе-
гося в профильном са-
моопределении 

12 1 2 9 Тест №1 
Доклад  

2.  Мотивация учения, 
поведения и выбора 
профиля обучения 

12 1 2 9 Тест №1 
Практическое за-
дание №1 

3.  Психолого-
педагогические про-
блемы профильного 
самоопределения обу-
чающихся 

12 2 2 9 Тест №1 
Опорный кон-
спект 

4.  Принципы организа-
ции предпрофильной 
подготовки и про-
фильной ориентации 
обучающихся 

12 2 2 9 Тест №1 
Опорный кон-
спект 
Практическое за-
дание №2 

5.  Организация про-
фильного самоопреде-
ления обучающихся 

24 2 4 16 Практическое за-
дание № 3 

 
для заочной 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 за-
нятия  

Самостоя-
тельная рабо-
та обучаю-
щихся всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

1.  Личность обучающе-
гося в профильном са-
моопределении 

9 0,5 - 8,5 Тест №1 
Доклад 

2.  Мотивация учения, 
поведения и выбора 
профиля обучения 

12 0,5 1 10,5 Тест №1 
Практическое за-
дание №1 

3.  Психолого-
педагогические про-
блемы профильного 
самоопределения обу-
чающихся 

10  1 9 Тест №1 
Опорный кон-
спект 

4.  Принципы организа-
ции предпрофильной 
подготовки и про-
фильной ориентации 
обучающихся 

11 0,5 1 8,5 Тест №1 
Опорный кон-
спект 
Практическое за-
дание №2 

5.  Организация про-
фильного самоопреде-
ления обучающихся 

26 0,5 1 23,5 Практическое за-
дание № 3 
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4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (раз-
делам) 

№ п/п Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Содержание лекционного курса 
1. Личность обучающегося в 

профильном самоопреде-
лении 

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

2. Мотивация учения, пове-
дения и выбора профиля 
обучения 

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

3. Психолого-
педагогические проблемы 
профильного самоопреде-
ления обучающихся 

Неумение соотносить свои интересы с требованиями, 
предъявляемыми профилем обучения. Учет индивидуаль-
ных особенностей при выборе профиля обучения. Органи-
зация профильной ориентации обучающихся. Взаимосвязь 
выбора профиля обучения и профессионального самоопре-
деления. 

4. Принципы организации 
предпрофильной подго-
товки и профильной ори-
ентации обучающихся 

Вариативность. Интегративность. Дифференцированность. 
Индивидуализация. Активность личности. Использование 
личностно-деятельностного, личностно-ориентированного 
подходов. 

5. Организация профильного 
самоопределения обуча-
ющихся 

Изучение интересов, мотивов выбора профиля обучения. 
Создание условий выбора профиля обучения. Разработка 
элективных курсов и их внедрение в образовательный про-
цесс. Экспертиза программ элективных курсов. Взаимодей-
ствие всех субъектов образовательного процесса. Взаимо-
действие с учреждениями образования и культуры. Инди-
видуальная образовательная траектория. Консультативная 
помощь и просвещение. 

Темы практических занятий 
1. Личность обучающе-

гося в профильном само-
определении 

Возрастные особенности подростков. Социальная зре-
лость личности подросткового возраста. Ответственность. 
Терпимость. Саморазвитие. Положительное отношение к 
миру. Профильное самоопределение. Организация про-
фильного обучения за рубежом. 

2. Мотивация учения, 
поведения и выбора про-
филя обучения 

Влияние мотивации на поведение и успешность учеб-
ной деятельности. Мотивы выбора профиля обучения. 
Факторы, влияющие на профильное самоопределение. 
Изучение мотивов учения, выбора профиля обучения. Ме-
тоды диагностики. Методики изучения личности. 

3. Психолого-
педагогические проблемы 
профильного самоопреде-
ления обучающихся 

Неумение соотносить свои интересы с требованиями, 
предъявляемыми профилем обучения. Учет индивидуаль-
ных особенностей при выборе профиля обучения. Органи-
зация профильной ориентации обучающихся. Взаимосвязь 
выбора профиля обучения и профессионального самоопре-
деления. Способы решения проблем при организации 
предпрофильной подготовки и профильного самоопреде-
ления личности. 
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№ п/п Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

4. Принципы организа-
ции предпрофильной под-
готовки и профильной 
ориентации обучающихся 

Вариативность. Интегративность. Дифференцирован-
ность. Индивидуализация. Активность личности. Исполь-
зование личностно-деятельностного, личностно-
ориентированного подходов. 

5. Организация про-
фильного самоопределе-
ния обучающихся 

Изучение интересов, мотивов выбора профиля обуче-
ния. Создание условий выбора профиля обучения. Разра-
ботка элективных курсов и их внедрение в образователь-
ный процесс. Экспертиза программ элективных курсов. 
Взаимодействие всех субъектов образовательного процес-
са. Взаимодействие с учреждениями образования и культу-
ры. Индивидуальная образовательная траектория. Консуль-
тативная помощь и просвещение. 

 
 

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

1. Жукова, Т. А. Профориентация: практикум электрон. учеб.-метод. пособие [Элек-
тронный ресурс] / Т. А. Жукова, Н. Н. Окунцов, О. В. Тилина ; Кемеровский гос. ун-т .- Кемеро-
во : КемГУ , 2009 .- 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся по дисциплине (модулю) 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Личность обучающегося в 
профильном самоопределении 

 
 
 
 

ПК-1 
уметь: 
- собрать исходные данные; 
- систематизировать информацию; 
- представить информацию в 
наглядном виде (в виде таблиц и 
графиков); 
 владеть: 
- современными методами сбора, 
обработки и анализа данных 

Тест № 1 
Доклад  

2.  Мотивация учения, поведения и 
выбора профиля обучения 

ПК-1 
знать: 
- методы сбора, анализа и обра-
ботки исходной 
информации для организации и 
реализации образовательного про-
цесса на различных ступенях об-
разования в образовательных 
учреждениях разного типа; 
уметь: 
- собрать исходные данные; 

Тест №1 
Практическое 
задание №1  
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

- систематизировать информацию; 
- представить информацию в 
наглядном виде (в виде таблиц и 
графиков); 
 владеть: 
- современными методами сбора, 
обработки и анализа данных 

3.  Психолого-педагогические про-
блемы профильного самоопреде-
ления обучающихся 

ПК-1 
уметь: 
- собрать исходные данные; 
- систематизировать информацию; 
- представить информацию в 
наглядном виде (в виде таблиц и 
графиков); 
 владеть: 
- современными методами сбора, 
обработки и анализа данных 
ПК-8 
знать: 
- основы и этапы педагогического 
проектирования 

Тест №1 
Опорный кон-
спект 

4.  Принципы организации предпро-
фильной подготовки и профиль-
ной ориентации обучающихся 

ПК-8 
знать: 
- основы и этапы педагогического 
проектирования; 
- принципы проектирования новых 
учебных программ 
и разработки инновационных ме-
тодик организации образователь-
ного процесса; 
уметь: 
- проектировать образовательную 
среду, образовательные 
программы и индивидуальные об-
разовательные 
маршруты; 
- применять знания педагогиче-
ских дисциплин для 
организации воспитательно-
образовательного процесса; 
- пользоваться учебно-
методическим обеспечением; 
владеть: 
- методикой педагогического 

 проектирования 

Тест №1 
Опорный кон-
спект 
Практическое 
задание № 2 

5.  Организация профильного само-
определения обучающихся 

владеть: 
- современными методами сбора, 
обработки и анализа данных 
ПК-8 
уметь: 

Практическое 
задание № 3 



  

10 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

- проектировать образовательную 
среду, образовательные програм-
мы и индивидуальные образова-
тельные 
маршруты; 
- применять знания педагогиче-
ских дисциплин для организации 
воспитательно-образовательного 
процесса; 
- пользоваться учебно-
методическим обеспечением; 
владеть: 
- методикой педагогического про-

рования 
 
 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 
а)  Примерный перечень вопросов к зачёту 

1. Возрастные особенности подростков. Социальная зрелость личности подростково-
го возраста. 

2. Профильное самоопределение личности. Понятие, сущность, этапы. Влияние мо-
тивации на поведение и успешность учебной деятельности.  

3. Мотивы выбора профиля обучения. Факторы, влияющие на профильное самоопре-
деление. 

4. Психологические проблемы профильного самоопределения личности (неумение 
соотносить свои интересы с требованиями, предъявляемыми профилем обучения; учет индиви-
дуальных особенностей при выборе профиля обучения и др.) 

5. Педагогические проблемы профильного самоопределения личности. (организация 
профильной ориентации обучающихся; взаимосвязь выбора профиля обучения и профессио-
нального самоопределения личности и др.) 

6. Принципы организации предпрофильной подготовки и профильной ориентации 
обучающихся. 

7. Методы и методики изучения интересов, мотивов выбора профиля обучения обу-
чающимися.  

8. Элективные курсы. Функции и содержание элективных курсов, внедрение в обра-
зовательный процесс.  

9. Взаимодействие всех субъектов образовательного процесса с целью формирования 
профильного самоопределения обучающихся.   

10. Взаимодействие с учреждениями образования и культуры с целью формирования 
профильного самоопределения обучающихся.   

11. Индивидуальная образовательная траектория обучающихся. 
12. Консультативная помощь и просвещение с целью формирования профильного са-

моопределения обучающихся.   
 

6.2.2. Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 
1. Типовой Тест №1 
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1.Ведущей деятельностью в подростковом возрасте является: 
а) учебная деятельность;  
б) интимно-личностное общение;  
в) учебно-профессиональная деятельность; 
г) игровая деятельность. 
 
2.Ведущей деятельностью в ранней юности является: 
а) учебная деятельность;  
б) учебно-профессиональная деятельность;  
в) профессиональная деятельность; 
г) интимно-личностное общение со сверстниками. 
 
3.Индивидуальная направленность и избирательность интересов в юности 
 связаны с: 
а) жизненными планами;  
б) эгоцентризмом; 
в) соподчинением мотивов; 
г) наглядно-образным мышлением 
 
4.  Психологические особенности подростка определяются: 
а) проявлением акцентуаций характера;  
б) особенностями профессиональной деятельности;  
в) особенностями игровой деятельности; 
г) особенностями манипулятивной деятельности. 
 
5.  Главная особенность личностного развития подростка - это: 
а) личностная стабильность;  
б) нравственная стабильность;  
в) нравственная нестабильность; 
г) личностная нестабильность. 
 
6.  Акцентуированный в подростковом возрасте характер со временем………: 
а) сглаживается; 
б) еще больше обостряется; 
в) сохраняет свои проявления на том же уровне; 
г) сложно сказать что-то определенное. 
 
7. Стремление быть, казаться и считаться взрослым у подростков - это: 
а) личностная нестабильность;  
б) формирование физического «Я»;  
в) сложно сказать что-то определенное; 
г) тенденция к взрослости. 
8. В подростковом возрасте продолжает развиваться: 
а) теоретическое рефлексивное мышление;  
б) словесно-логическое мышление;  
в) наглядно-образное мышление; 
г) наглядно-действенное мышление. 
 
9. Установите соответствие 
1.Самоопределение  - это 
2.Личностное самоопределение - это 
3.Профессиональное самоопределение – это 
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А - это определение себя относительно выработанных в обществе (и принятых данным 
человеком) критериев становления личности и дальнейшая действенная реализация себя 
на основе этих критериев. 
Б - это установление человеком своих собственных особенностей, возможностей, способ-
ностей, выбор человеком критериев, норм оценивания себя, «планки» для себя, ценно-
стей, исходя из требований социума и к самому себе 
В - процесс принятия решений, касающихся профессионального развития. 
Г - активный процесс понимания себя, своего места в обществе и своего назначения в 
жизни. 
Д - это определение человеком себя относительно выработанных в обществе (и принятых 
данным человеком) критериев профессионализма 
 
10. Перечислите основные требования к технологиям личностно-ориентированного обра-
зования (не менее двух):  
1. Монологичность.  
2. Пассивный характер.  
3. Направленность на поддержку индивидуального развития человека.  
4. Интерактивность.  
 
11. Какой из вариантов ответа НЕ относится к функциям личностно ориентированного 
образования?  
1.Воспитание нравственности, обретение личной свободы.  
2.Общая и обязательная для всех линия психического развития.  
3.Освоение и воспроизводство индивидом социального опыта.  
4.Сохранение и развитие культуры средствами образования 
12. Интегративность – это: 
a) объединение, координирование отдельных частей, аспектов в целое 
b) раскрытие специфических закономерностей освоения знаний и умений 
c) учёт физиологических, интеллектуальных, нравственных, эмоциональных, пове-
денческих различий 
d) ориентацию на жизненный успех, достижения в развитии каждого ученика 
 
 
13. …………………….. образования — это обучение по образовательным программам 
различного уровня 
 
 
14.Выбрать верное определение (не менее двух):  
«Дифференцированное обучение - это…………» 
a) форма организации учебного процесса, при которой учитель работает с группой 
учащихся, составленной с учетом наличия у них каких-либо значимых для учебного про-
цесса общих качеств; 
b) часть общей дидактической системы, которая обеспечивает специализацию учеб-
ного процесса для различных групп обучаемых 
c) упорядоченное взаимодействие педагога с обучающимися, направленное на фор-
мирование их учебной самостоятельности 
d) способствование процессу социализации выпускников через профессиональное 
самоопределение 
 
 
15. Комплекс методических, психолого-педагогических и организационно-
управленческих мероприятий, обеспечивающих создание разнообразных условий обуче-
ния для различных школ, классов, групп с целью учета особенностей их контингента – 
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это …………………….. …….подход в обучении 
a) вариативный 
b) индивидуальный 
c) интегрированный 
d) дифференцированный 
 
16. Перечислите условия успешного выбора профильного и профессионального обуче-
ния: (не менее двух) 
1. сформированность ценностно-смысловых ориентаций личности; 
2. осознание своих интеллектуальных и физических возможностей, психических осо-
бенностей; 
3. оценка соответствия интеллектуальных, физических возможностей, психических и 
психофизиологических особенностей требованиям избираемого вида деятельности. 
 
 
17. Какова основная функция курсов по выбору в предпрофильной подготовке? 
a) Профориентационная 
b) Подготовительная 
c)  Обучающая 
d) Организационная  
 
 
18. Какая из функций индивидуальной образовательной программы позволяет реали-
зовать потребность в самоопределении на основе реализации образовательного выбора? 
a) Мотивационная  
b) Организационная 
c) Самоопределения 
d) Информационная 
 
19.Какая из функций индивидуальной образовательной программы определяет цели, 
ценности и результаты образовательной деятельности обучающегося? 
a) Информационная 
b) Нормативная 
c) Мотивационная 
d) Организационная  
 
20………….………………..….подход – это теоретико-методологическая основа совре-
менной педагогики, предполагающая учет и раскрытие индивидуальных, творческих 
особенностей ученика 
a) Личностно-деятельностный 
b) Личностно-ориентированный 
c) Индивидуальный 
d) Индивидуализированный  
 
21. Соотнесите теоретические идеи концепции профильного обучения с их описанием:  
1) идея самоопределения;  
2) личностно-ориентированное образование;  
3) вариативное образование;  
4) открытое образование, 
а) выстраивание системы взаимодействия и взаимообмена с социальной 
средой с целью обеспечения динамики системы; 
б) учащийся как субъект деятельности развивается в различных видах 
образовательной деятельности на основе свободного выбора, 
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кооперации и творчества; 
в) гибкий учет интересов и познавательных возможностей 
обучающегося в реализации принципов индивидуализации и 
дифференциации; 
г) личность учащегося,    его  неповторимая индивидуальность составляет 
главную и приоритетную ценность, от которой проектируются все 
остальные звенья образовательного процесса. 
 
22. Какие принципы заложены в основу организации профильного обучения: 
a) личностно-ориентированный 
b) структурный 
c) деятельностный 
d) компетентностный 
e) психолого-педагогический 
23. Назовите термин. «Средство дифференциации и индивидуализации 
обучения, позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и 
организации образовательного процесса более полно учитывать 
интересы, склонности и способности учащихся, создавать условия для 
обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными 
интересами и намерениями в отношении продолжения образования»: 
а) профильная школа; 
б) профиль; 
в) профильное обучение; 
г) профильное самоопределение 
24. Основной вид деятельности учащихся, без которого невозможно обеспечить обучение 
— это: 
А) трудовая деятельность; 
В) игровая деятельность; 
С) общественно-полезная деятельность; 
D) учебно-познавательная деятельность; 
Е) умственная деятельность. 
 
25. К формам организации процесса обучения НЕ относятся: 
А) экскурсия; 
В) наблюдение; 
С) урок; 
Д) факультативные занятия; 
Е) домашняя работа. 

Тест считается выполненным, если дано 70% правильных ответов. 
 

2. Тематика докладов. 
Подготовить доклад по изучению опыта организации предпрофильной подготовки и про-

фильного обучения в России или за рубежом. (Выбор страны по собственному желанию) 
Доклад оценивается «зачтено», если содержание доклада соответствует заявленной теме, 

подготовлена презентация, соблюдался регламент, докладчик отвечал на заданные по теме до-
клада вопросы. 

3. Составить опорные конспекты по темам: «Психолого-педагогические проблемы про-
фильного самоопределения обучающихся», «Принципы организации предпрофильной 
подготовки и профильной ориентации обучающихся». 

 
Требования, предъявляемые к содержанию и форме записи опорного конспекта: 
• полнота изложения материала; 
• последовательность и логичность в отражении темы; 
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• лаконичность записи: опорный конспект по объему должен составлять не более листа и 
воспроизводиться в устной форме за 5-7 минут; 

• структурирование записей, т.е. изложение материала по пунктам в форме простого или 
сложного плана. При этом каждый блок должен выражать законченную мысль; 

• расстановка акцентов, т.е. выделение ключевых слов, понятий с помощью рамок, шриф-
тов, различных цветов и графических приемов (столбик, диагональ и т.д.); 

• наглядность; 
• связь с материалами учебника, справочника и других видов учебной литературы. 
Полное соответствие требованиям оценивается критерием «зачтено» 

4. Практическое задание №1. Разработать анкету по изучению мотивов учения, выбора про-
филя обучения. По возможности провести анкетирование обучающихся, обработать и ин-
терпретировать полученные результаты. Подобрать методики изучения личности, с опре-
делением цели изучения и дальнейшем использованием результатов. 

5. Практическое задание №2. 
Изучить опыт организации предпрофильной подготовки и профильного обучения одной 
из школ региона. Результаты представить в виде сообщения с презентацией. 

6. Практическое задание №3. Разработать элективный курс для предпрофильной подготовки 
обучающихся. 
Требования к элективному курсу: 
- наличие пояснительной записки (актуальность) 
- определение целей и задач курса; 
- указание методов, форм, средств обучения; 
- краткое содержание; 
- тематическое планирование; 
- междисциплинарная связь содержания курса с другими дисциплинами; 
-планируемые результаты. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 
Критерии оценивания компетенций (результатов) 

Аттестация проводится в форме зачета. 
Критерии оценивания «зачтено» / «не зачтено» 
Критерий «зачтено» - ставится за отличные и хорошие знания и понимание как теоретиче-

ского, так и фактического материала, нормативно-правовой базы; умение обобщать, делать вы-
воды; твердое знание основных понятий и терминов, их адекватное употребление, ясная логика 
изложения; умение вести диалог; грамотность речи; допущены отдельные непринципиальные 
ошибки в определениях; выполнено 100% практических заданий, тестов, докладов, опорных 
конспектов. 

Критерий «не зачтено» - ставится за непонимание поставленных вопросов, не раскрытие 
проблемы; проявлено незнание основных теоретических понятий, неосознанность и непонима-
ние сути излагаемого материала; не правильно и не структурировано раскрывается ответ, выво-
ды не соответствуют поставленным задачам; практические задания выполнены не в полном объ-
еме, доклады, опорные конспекты не подготовлены, тесты не выполнены. 

 

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

а) основная литература:  
1. Райс, Ф. Психология подросткового и юношеского возраста [Текст] : учеб. пособие: пер. с 

англ. / Ф. Райс, К. Долджин. - 12-е изд. - СПб. : Питер, 2012. - 814 с. 
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б) дополнительная литература: 

1. 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. Николае-
ва]; Департамент образования и науки Кемеровской области, Кузбасский региональ-
ный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования .- 
Кемерово : КРИПКиПРО , 2009 .- 174 с. 

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

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

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

 

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

Образовательные ресурсы (ссылки на официальные сайты): 
Министерство образования и науки РФ: http://mon.gov.ru/  
Российское образование: федеральный портал: http://www.edu.ru/  
Федеральный справочник «Образование в России»: http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html  
Учительский портал: http://www.uchportal.ru/ 
Кемеровский областной центр профессиональной ориентации молодежи: 
http://www.kemocpom.ru/?source=izdan 
 
Информационно-библиотечные ресурсы (ссылки на официальные сайты): 
Педагогическая библиотека: http://pedagogic.ru/ 
Журнал «Педагогика»: http://www.pedpro.ru/ 
Издательский дом «Первое сентября»: http://1september.ru/ 
«Учительская газета»: http://www.ug.ru/ 
Издательство «Школьная пресса»: http://www.schoolpress.ru. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (моду-
ля) 

Рекомендации по подготовке к аудиторным занятиям 
Умение сосредоточенно слушать лекции, активно воспринимать излагаемые сведения явля-

ется непременным условием их глубокого и прочного усвоения, а также развития умственных 
способностей. 

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны ознакомиться с 
учебной программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке 
университета и кабинете педагогики (а.2435, а.2313), получить в библиотеке рекомендованные 
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учебники и учебно-методические пособия, завести новую тетрадь для конспектирования лекций 
и работы с первоисточниками. 

Слушание и запись лекций - сложные виды учебной деятельности. Внимательное слушание 
и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. 
Слушая лекции, надо отвлечься при этом от посторонних мыслей и думать только о том, что из-
лагает преподаватель. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить материал. 
Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное. Это должно 
быть сделано самим студентом.  

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Об-
ращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явле-
ний и процессов, научные выводы и практические рекомендации. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомен-
дованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие 
особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие 
вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. Конспект 
лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места 
учебного материала, определения, следует сопровождать замечаниями: "важно", "особо важно", 
"хорошо запомнить" и т.п. Целесообразно разработать собственную "маркографию"(значки, 
символы), сокращения слов. 

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо изучить основную литературу, 
ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 
журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной 
программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из лите-
ратуры, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подгото-
вить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. В ходе семи-
нарского занятия внимательно слушать выступления своих однокурсников. При необходимости 
задавать им уточняющие вопросы. Принимать активное участие в обсуждении учебных вопро-
сов: выступать с докладами, рефератами, обзорами научных статей, отдельных публикаций пе-
риодической печати, касающихся содержания темы семинарского занятия. В ходе своего вы-
ступления использовать технические средства обучения. С целью более глубокого усвоения изу-
чаемого материала задавать вопросы преподавателю. После подведения итогов занятия устра-
нить недостатки, отмеченные преподавателем. 

 
Подготовка к сессии 

Рекомендуется так организовать свою учебу, чтобы перед первым днем начала сессии были 
выполнены все практические работы, сданы все задания, предложенные для самостоятельной 
работы, выполнены другие работы, предусмотренные графиком учебного процесса. 

Основное в подготовке к сессии - это повторение всего материала, курса или предмета, по 
которому необходимо сдавать экзамен. Если студент плохо работал в семестре, пропускал лек-
ции, слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал рекомендованную литературу, то в 
процессе подготовки к сессии ему придется не повторять уже знакомое, а заново в короткий срок 
изучать весь материал.  

При подготовке к зачету повторять пройденный материал в строгом соответствии с учеб-
ной программой, примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на зачет и содержащих-
ся в данной программе. Использовать конспект лекций и литературу, рекомендованную препо-
давателем. Обратить особое внимание на темы учебных занятий, пропущенных студентом по 
разным причинам. При необходимости обратиться за консультацией и методической помощью к 
преподавателю. 

 
Рекомендации к подготовке мультимедиа-презентаций докладов 

 
1. Доклад - это сообщение по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной ли-

тературы, систематизировать материал, проиллюстрировать примерами, развивать навыки само-
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стоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному познанию. 
2. Тема доклада должна быть согласована с преподавателем и соответствовать теме заня-

тия. 
3. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-методическим требова-

ниям ВУЗа и быть указаны в докладе. 
4. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. 
5. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 
6. Работа студента над докладом-презентацией включает отработку навыков ораторства и 

умения организовать и проводить диспут. 
7. Студент в ходе работы по презентации доклада, отрабатывает умение ориентироваться в 

материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей. 
8. Студент в ходе работы по презентации доклада, отрабатывает умение самостоятельно 

обобщить материал и сделать выводы в заключении. 
9. Студент обязан подготовить и выступить с докладом в строго отведенное время препода-

вателем, и в срок. 
 
Инструкция докладчикам 
Докладчик - представляет учебный дополнительный материал. Докладчик должен знать и 

уметь: 
• сообщать новую информацию; 
• использовать технические средства; 
• знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации; 
• уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы; 
• четко выполнять установленный регламент: докладчик - 10 мин; дискуссия - 10 мин; 
• иметь представление о композиционной структуре доклада. 
Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступление, основная часть 

и заключение. 
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: 
- название презентации (доклада); 
- сообщение основной идеи; 
- современную оценку предмета изложения; 
- краткое перечисление рассматриваемых вопросов; 
- живую интересную форму изложения; 
- акцентирование оригинальности подхода. 
Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы, 

обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить достаточно данных 
для того, чтобы слушатели и заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. 
При этом логическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных посо-
бий, аудио-визуальных и визуальных материалов. 

Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слуша-
тели. 

 
Опорный конспект – это развернутый план Вашего предстоящего ответа на теоретический 

вопрос. Он призван помочь Вам последовательно изложить тему, а преподавателю – лучше по-
нимать Вас и следить за логикой Вашего ответа. Правильно составленный опорный конспект 
должен содержать все то, что в процессе ответа Вы намериваетесь рассказать. Это могут быть 
формулировки основных законов, определения. 

Основные требования к содержанию опорного конспекта: 
1. Полнота – это означает, что в нем должно быть отражено все содержание вопроса. 
2. Логически обоснованная последовательность изложения. 
Основные требования к форме записи опорного конспекта: 
1.  Лаконичность.  ОК должен быть минимальным, чтобы его можно было воспроизвести за 
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6 – 8 минут. По объему он должен составлять примерно один полный лист. 
2. Структурность.  Весь материал должен располагаться малыми логическими блоками, т.е. 

должен содержать несколько отдельных пунктов, обозначенных номерами или строчными про-
белами. 

3. Акцентирование. Для лучшего запоминания основного смысла ОК, главную идею ОК 
выделяют рамками различных цветов, различным шрифтом, различным расположением слов (по 
вертикали, по диагонали). 

4. Унификация.  При составлении ОК используются определённые аббревиатуры и услов-
ные знаки, часто повторяющиеся в курсе данного предмета. 

5. Автономия. Каждый малый блок (абзац), наряду с логической связью с остальными, 
должен выражать законченную мысль, должен быть аккуратно оформлен (иметь привлекатель-
ный вид). 

6. Оригинальность. ОК должен быть оригинален по форме, структуре, графическому ис-
полнению, благодаря чему, он лучше сохраняется в памяти. Он должен быть наглядным и по-
нятным не только Вам, но и преподавателю. 

7. Взаимосвязь. Текст ОК должен быть взаимосвязан с текстом учебника, что так же влияет 
на усвоение материала. 

 
Примерный порядок составления опорного конспекта 
1. Первичное ознакомление с материалом изучаемой темы по тексту учебника, картам, до-

полнительной литературе. 
2. Выделение главного в изучаемом материале, составление обычных кратких записей. 
3. Подбор к данному тексту опорных сигналов в виде отдельных слов, определённых зна-

ков, графиков, рисунков. 
4. Продумывание схематического способа кодирования знаний, использование различного   

шрифта и т.д. 
 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-
нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-
чень программного обеспечения и информационных справочных систем 
(при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее программное 
обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»); 
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows Media 

Player»); 
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 

PowerPoint»); 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-
ния образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

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

• Компьютеры – 20шт.  для студентов и 1 для преподавателя. 
• Мультимедийная система (проектор, доска). 
Технические средства обучения: проектор, экран, компьютер с лицензионным программ-

ным обеспечением: ОС MS Windos XP и выше, MS Office 2003 и выше, Антивирусное про-
граммное обеспечение. 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 
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- процессор: 2,2 GHz и выше; 
- оперативная память: 2 Гб и выше; 
- наличие доступа к сети Интернет. 
Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением, проектор, колонки, 

программа для просмотра видеофайлов. 
 

12. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, 
специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального 
пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обу-
чающимся необходимую техническую помощь, а также услуги сурдопереводчиков 
и тифлосурдопереводчиков.  

а) для слабовидящих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необхо-

димую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (помогает 
занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе 
записывая под диктовку); 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения заче-
та/экзамена оформляются увеличенным шрифтом; 

- задания для выполнения на зачете / экзамене зачитываются ассистентом; 
- письменные задания выполняются на бумаге и надиктовываются ассистенту; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется 

устройство, увеличивающее текст; 
б) для глухих и слабослышащих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необхо-

димую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (помогает 
занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе 
записывая под диктовку); 

- зачет/экзамен проводится в письменной форме; 
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного поль-

зования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура ин-
дивидуального пользования; 

- по желанию студента зачет/экзамен может проводиться в письменной форме; 
в) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 
верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по желанию студента зачет/экзамен проводится в устной форме. 
 
 
Составитель: Канд. пед. наук, доцент Тупикина Г. Г. 
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