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

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

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОК-4 способен формировать ресурсно-
информационные базы для решения 
профессиональных задач 

 знать: 
- принципы использования современных 
информационных технологий в 
профессиональной деятельности; 
- источники информации и принципы 
работы с ними;  
 уметь: 
- анализировать источники информации; 
 владеть: 
- навыками работы с источниками для 
получения необходимой информации 

ПК-1 способен применять современные 
методики и технологии 
организации и реализации 
образовательного процесса на 
различных образовательных 
ступенях в различных 
образовательных учреждениях 

 знать: 
- основные понятия, категории, 
современные методики и технологии 
организации и реализации 
образовательного процесса на различных 
ступенях образования в образовательных 
учреждениях разного типа; 
- методы сбора, анализа и обработки 
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); 
- установить достоверность информации; 
 владеть: 
- современными методами сбора, 
обработки и анализа данных 

 
ПК-9 
 

готов к систематизации, 
обобщению и распространению 
методического опыта 
(отечественного и зарубежного) в 
профессиональной области 

 знать: 
- закономерности педагогических 
процессов, функционирования 
образовательных учреждений; 
- основные особенности ведущих школ и 
направлений педагогической науки; 
- критерии обобщения и внедрения 
передового педагогического опыта; 
 уметь: 
- обобщать педагогический опыт; 
- представлять результаты аналитической 
и исследовательской работы в виде 
выступления, доклада, информационного 
обзора, аналитического отчета, статьи, 
творческих отчетах и других формах; 
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2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  
Данная дисциплина (модуль) относится к Профессиональному циклу 

вариативной части и является дисциплиной по выбору М2.В.ДВ.5_2. Освоение 
данной дисциплины способствует расширению знаний и умений магистрантов в 
области педагогической и научно-исследовательской деятельности и является 
углублением знаний и умений, сформированных при изучении  дисциплин 
«Педагогика», «Психология и  педагогика профильного самоопределения», 
«Концептуальные идеи и направления профильного и профессионального 
самоопределения» 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 4 семестре. 
 
 
 

 владеть: 
- современными методами сбора, 
обработки и систематизации, обобщения 
педагогического опыта; 
- приемами внедрения и распространения 
передового педагогического опыта 

 
ПК-14 

готов к осуществлению 
педагогического проектирования 
образовательной среды, 
образовательных программ и 
индивидуальных образовательных 
маршрутов 

 знать: 
- основы и этапы педагогического 
проектирования; 
- принципы проектирования новых 
учебных программ и разработки 
инновационных методик организации 
образовательного процесса; 
 уметь: 
- осваивать ресурсы образовательных 
систем и проектировать их развитие; 
- проектировать образовательную среду, 
образовательные программы и 
индивидуальные образовательные 
маршруты; 
- применять знания педагогических 
дисциплин для организации 
воспитательно-образовательного 
процесса; 
- пользоваться учебно-методическим 
обеспечением; 
- адаптировать современные достижения 
науки и наукоемких технологий к 
образовательному процессу; 
 владеть: 
- методикой педагогического 
проектирования 

ПК-17 способность изучать и формировать 
культурные потребности и 
повышать культурно-
образовательный уровень 
различных групп населения 
 

 знать 
- современные тенденции развития 
образовательной системы; 
 уметь 
- анализировать тенденции современной 
науки; 
 владеть 
- современными методами научного 
исследования в предметной сфере 
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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 
обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных 

единицы (ЗЕ), 108 академических часов. 
 

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

Объём дисциплины для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 
  

Аудиторная работа (всего): 21 6 
в т. числе:   

Лекции 8 2 
Семинары, практические занятия 13 4 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 87 98 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 
 
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 

занятий (в академических часах) 
для очной формы обучения 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

аудиторные учебные 
занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

1. Теоретические основы 
профессионального 
самоопределения 
личности 

17 2 2 13 Тест №1 
опорный конспект 

2. Личность 
обучающегося в 

17 1 1 15 Тест №1 
опорный конспект 
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Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

аудиторные учебные 
занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

профессиональном 
самоопределении 

Практическое 
задание №1 

3. Психолого-
педагогические 
проблемы 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся 

18 1 2 15 Тест №1 
Практическое 
задание №2 

4. Принципы психолого-
педагогического 
сопровождения 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся 

13 1 2 10 Тест №1 
Опорный 
конспект 

5. Направления 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся 

21 1 2 18 Тест№1 
Опорный 
конспект 

6. Технология 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся 

 22 2 4  16 Тест №1 
Практическое 
задание №3 

 
 

для заочной формы обучения  

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

аудиторные учебные 
занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

1. Теоретические основы 
профессионального 
самоопределения 
личности 

16 0,5 - 15,5 Тест №1 
опорный конспект 



  

7 
 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

аудиторные учебные 
занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

2. Личность 
обучающегося в 
профессиональном 
самоопределении 

16 0,5 0,5 15 Тест №1 
опорный конспект 
Практическое 
задание №1 

3. Психолого-
педагогические 
проблемы 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся 

18  1 17 Тест №1 
Практическое 
задание №2 

4. Принципы психолого-
педагогического 
сопровождения 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся 

10 0,5 - 9,5 Тест №1 
Опорный 
конспект 

5. Направления 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся 

18 0,5 0,5 17 Тест№1 
Опорный 
конспект 

6. Технология 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся 

20 - 2 18 Тест №1 
Практическое 
задание №3 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Содержание лекционного курса 
1. Теоретические основы 

профессионального 
самоопределения 
личности 

Понятие, сущность, этапы профессионального 
самоопределения. Критерии оценивания сформированности 
профессионального самоопределения 

2. Личность 
обучающегося в 
профессиональном 

Социальная зрелость личности. Мотивы выбора 
профессии. Изменения мотивов в соответствии с 
возрастными особенностями, с изменением объема 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

самоопределении информации, с востребованностью профессии, при 
соотнесении индивидуальных особенностей с требованиями, 
предъявляемыми профессией. 

3. Психолого-
педагогические 
проблемы 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся 

Факторы, влияющие на профильное самоопределение. 
Неумение соотносить свои интересы с требованиями, 
предъявляемыми профессией. Учет индивидуальных 
особенностей при выборе профессии соответствующей 
профилю обучения. Организация профессиональной 
ориентации обучающихся. Взаимосвязь профессионального 
самоопределения с выбранным профилем обучения. 

4. Принципы психолого-
педагогического 
сопровождения 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся 

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

 
5. Направления 

психолого-
педагогического 
сопровождения 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся 

Информационная работа, совершение выбора принятия 
решений, выбор профессии, личностно-профессиональное 
самоопределение, педагогическая диагностика, компетентное 
отражение мира профессий и образа выбираемой профессии, 
рефлексия процесса профессионального самоопределения, 
мотивация профессионального выбора, согласование 
идеального и реального образа профессии, коррекция 
процесса профессионального самоопределения. Задачи, 
средства («образовательная карта», матрицы альтернативного 
выбора, «принятие решение» и др.) 

6 Технология психолого-
педагогического 
сопровождения 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся 

Диагностика уровня сформированности 
профессионального самоопределения личности. Изучение 
интересов, мотивов выбора профессии. Определение целей и 
задач предстоящей деятельности. Определение содержания 
деятельности по профессиональному самоопределению в 
соответствии с профилем обучения и результатами 
диагностики. Выбор форм организации деятельности по 
формированию профессионального самоопределения. 
Мониторинг профессионального самоопределения личности. 
Корректирование протекания процесса формирования 
профессионального самоопределения обучающихся. 
Индивидуальный образовательный маршрут. 

Темы практических занятий 
1. Теоретические основы 

профессионального 
самоопределения 
личности 

Понятие, сущность, этапы профессионального 
самоопределения. Критерии оценивания сформированности 
профессионального самоопределения 

2. Личность 
обучающегося в 
профессиональном 
самоопределении 

Социальная зрелость личности. Мотивы выбора 
профессии. Изменения мотивов в соответствии с 
возрастными особенностями, с изменением объема 
информации, с востребованностью профессии, при 
соотнесении индивидуальных особенностей с требованиями, 
предъявляемыми профессией. 

3. Психолого-
педагогические 

Факторы, влияющие на профильное самоопределение. 
Неумение соотносить свои интересы с требованиями, 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

проблемы 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся 

предъявляемыми профессией. Учет индивидуальных 
особенностей при выборе профессии соответствующей 
профилю обучения. Организация профессиональной 
ориентации обучающихся. Взаимосвязь профессионального 
самоопределения с выбранным профилем обучения. 

4. Принципы психолого-
педагогического 
сопровождения 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся  

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

 
5. Направления 

психолого-
педагогического 
сопровождения 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся 

Информационная работа, совершение выбора принятия 
решений, выбор профессии, личностно-профессиональное 
самоопределение, педагогическая диагностика, компетентное 
отражение мира профессий и образа выбираемой профессии, 
рефлексия процесса профессионального самоопределения, 
мотивация профессионального выбора, согласование 
идеального и реального образа профессии, коррекция 
процесса профессионального самоопределения. Задачи, 
средства («образовательная карта», матрицы альтернативного 
выбора, «принятие решение» и др.) 

6 Технология психолого-
педагогического 
сопровождения 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся 

Диагностика уровня сформированности 
профессионального самоопределения личности. Изучение 
интересов, мотивов выбора профессии. Определение целей и 
задач предстоящей деятельности. Определение содержания 
деятельности по профессиональному самоопределению в 
соответствии с профилем обучения и результатами 
диагностики. Выбор форм организации деятельности по 
формированию профессионального самоопределения. 
Мониторинг профессионального самоопределения личности. 
Корректирование протекания процесса формирования 
профессионального самоопределения обучающихся. 
Индивидуальный образовательный маршрут. 

 
 

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

1. Жукова, Т. А. Профориентация : практикум электрон. учеб.-метод. по-собие 
[Электронный ресурс] / Т. А. Жукова, Н. Н. Окунцов, О. В. Тили-на ; Кемеровский гос. ун-т .- 
Кемерово : КемГУ , 2009 .- 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
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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.  Теоретические основы 
профессионального 
самоопределения личности 

ПК-9 
готов к систематизации, 
обобщению и распространению 
методического опыта 
(отечественного и зарубежного) в 
профессиональной области 

Тест №1 
опорный 
конспект 

2.  Личность обучающегося в 
профессиональном 
самоопределении 

ОК-4 
способен формировать ресурсно-
информационные базы для 
решения профессиональных задач 
 

Тест №1 
опорный 
конспект 
Практическое 
задание №1 

3.  Психолого-педагогические 
проблемы профессионального 
самоопределения обучающихся 

ПК-1 
способен применять современные 
методики и технологии 
организации и реализации 
образовательного процесса на 
различных образовательных 
ступенях в различных 
образовательных учреждениях 

Тест №1 
Практическое 
задание №2 

4.  Принципы психолого-
педагогического сопровождения 
профессионального 
самоопределения обучающихся 

ПК-1 
знать: основные понятия, 
категории технологии организации 
и реализации образовательного 
процесса на различных ступенях 
образования в образовательных 
учреждениях разного типа; 

Тест №1 
Опорный 
конспект 

5.  Направления психолого-
педагогического сопровождения 
профессионального 
самоопределения обучающихся 

ПК-14 
знать: основы и этапы 
педагогического проектирования; 
принципы проектирования новых 
учебных программ и разработки 
инновационных методик 
организации образовательного 
процесса; 
уметь: осваивать ресурсы 
образовательных систем и 
проектировать их развитие; 
применять знания педагогических 
дисциплин для организации 
воспитательно-образовательного 
процесса; пользоваться учебно-
методическим обеспечением; 

Тест№1 
Опорный 
конспект 

6.  Технология психолого-
педагогического сопровождения 
профессионального 
самоопределения обучающихся 

ПК-14 
готов к осуществлению 
педагогического проектирования 
образовательной среды, 
образовательных программ и 
индивидуальных образовательных 
маршрутов 
ПК-17 

Тест №1 
Практическое 
задание №3 
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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 

способность изучать и 
формировать культурные 
потребности и повышать 
культурно-образовательный 
уровень различных групп 
населения 

 
 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 
а)  типовые вопросы к зачёту 

1. Понятие, сущность, этапы профессионального самоопределения. Критерии 
оценивания сформированности профессионального самоопределения. 

2. Социальная зрелость личности. Мотивы выбора профессии. Изменения мотивов. 
3. Психолого-педагогические проблемы профессионального самоопределения 

(факторы, влияющие на профильное самоопределение, неумение соотносить свои интересы с 
требованиями, предъявляемыми профессией и др.). 

4. Принципы психолого-педагогического сопровождения профессионального 
самоопределения обучающихся (Вариативность. Интегративность. Дифференцированность. 
Индивидуализация и др.). 

5. Направления психолого-педагогического сопровождения профессионального 
самоопределения (информационная работа, совершение выбора принятия решений, выбор 
профессии, личностно-профессиональное самоопределение, педагогическая диагностика и др.) 
Задачи, средства. 

6.  Технология психолого-педагогического сопровождения профессионального 
самоопределения обучающихся. Цели, задачи, сущность, этапы, содержание деятельности. 

 

6.2.2. Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 
Тест № 1 (образец) 

  
1. Ведущей деятельностью в ранней юности является: 
а) учебная деятельность;  
б) учебно-профессиональная деятельность;  
в) профессиональная деятельность; 
г) интимно-личностное общение со сверстниками. 
 
2. Индивидуальная направленность и избирательность интересов в юности 
 связаны с: 
а) жизненными планами;  
б) эгоцентризмом; 
в) соподчинением мотивов; 
г) наглядно-образным мышлением 
 
3  Психологические особенности подростка определяются: 
а) проявлением акцентуаций характера;  
б) особенностями профессиональной деятельности;  
в) особенностями игровой деятельности; 
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г) особенностями манипулятивной деятельности. 
 
4. Понятие «профильная ориентация» означает: 
1) форма индивидуализации и дифференциации образования  
2) специально организованная деятельность, направленная на оказание учащимся психолого-

педагогической поддержки в проектировании вариантов продолжения обучения в профильных 
и непрофильных классах, в учреждениях профессионального образования 

3) организация дифференцированного обучения 
4) форма фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений школьников в 

период обучения 
 
5.Перечислите основные требования к технологиям личностно-ориентированного 
образования (не менее двух):  

1. Монологичность.  
2. Пассивный характер.  
3. Направленность на поддержку индивидуального развития человека.  
4. Интерактивность.  

 
6. Комплекс методических, психолого-педагогических и организационно-управленческих 

мероприятий, обеспечивающих создание разнообразных условий обучения для различных 
школ, классов, групп с целью учета особенностей их контингента – это 
…………………….. …….подход в обучении 

a) вариативный 
b) индивидуальный 
c) интегрированный 
d) дифференцированный 

 
7.Установите соответствие 
 
1.Самоопределение  А - это определение себя относительно 

выработанных в обществе (и принятых данным 
человеком) критериев становления личности и 
дальнейшая действенная реализация себя на 
основе этих критериев. 
 

2.Личностное самоопределение Б - это установление человеком своих 
собственных особенностей, возможностей, 
способностей, выбор человеком критериев, 
норм оценивания себя, «планки» для себя, 
ценностей, исходя из требований социума и к 
самому себе 
 

3.Профессиональное 
самоопределение 

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 
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8. Перечислите условия успешного выбора профильного и профессионального обучения: (не 
менее двух) 

1. сформированность ценностно-смысловых ориентаций личности; 
2. осознание своих интеллектуальных и физических возможностей, психических 

особенностей; 
3. оценка соответствия интеллектуальных, физических возможностей, психических и 

психофизиологических особенностей требованиям избираемого вида деятельности. 
 
9.Какова основная функция курсов по выбору в предпрофильной подготовке? 

a) Профориентационная 
b) Подготовительная 
c)  Обучающая 
d) Организационная  

 
10Какая из функций индивидуальной образовательной программы позволяет реализовать 
потребность в самоопределении на основе реализации образовательного выбора? 

a) Мотивационная  
b) Организационная 
c) Самоопределения 
d) Информационная 

 
11.Какая из функций индивидуальной образовательной программы определяет цели, 
ценности и результаты образовательной деятельности обучающегося? 

a) Информационная 
b) Нормативная 
c) Мотивационная 
d) Организационная  

 
12………….………………..….подход – это теоретико-методологическая основа современной 
педагогики, предполагающая учет и раскрытие индивидуальных, творческих особенностей 
ученика 

a) Личностно-деятельностный 
b) Личностно-ориентированный 
c) Индивидуальный 
d) Индивидуализированный  
 

13. 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 
 
14.Ведущей деятельностью в подростковом возрасте является: 
а) учебная деятельность;  
б) интимно-личностное общение;  
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в) учебно-профессиональная деятельность; 
г) игровая деятельность. 
 
 
15.  Статусная ориентация является (ненужное вычеркнуть): 
•     важным 
•     необходимым 
•     желательным 
•    возможным  
условием развития личности школьника 
  
 
17.Перечислите условия успешного выбора профильного и профессионального обучения: 

1. сформированность ценностно-смысловых ориентаций личности; 
2. осознание своих интеллектуальных и физических возможностей, психических 

особенностей; 
3. оценка соответствия интеллектуальных, физических возможностей, психических и 

психофизиологических особенностей требованиям избираемого вида деятельности. 
Варианты ответа: а)1, 2, 3  б) 2, 3 
 
18. Профессиональное самоопределение определяется как: 

1. процесс и результат сознательного и самостоятельного выбора профессии; 
2. сложный, диалектический процесс формирования у старшего школьника системы 

основополагающих отношений к различным сферам профессиональной деятельности; 
3. процесс самостоятельного и осознанного нахождения личностью смысла выбираемой 

профессиональной сферы. 
Варианты ответа: а) 1, 2, 3  б) 1, 3 
 
19.Указать соответствие между возрастом и значимыми социальными мотивами. 
 

1-3 классы Занять место в группе сверстников 
4-7 классы Жизненная перспектива 
8-11 классы Стремление к положению школьников 

 
20. Назовите направления НЕ являющиеся направлениями психолого-педагогического 

сопровождения профессионального самоопределения личности: 
1. Аналитико-диагностическое 
2. Просветительское 
3. Ретроспективное  
4. . Консультативное 
5.Организационное 
6. Исследовательское 

 
21.Установите соответствие компонентов структуры деятельности 

А – мотивы                          1 – это наиболее значимые для человека 
                                                предметы, явления, задачи и объекты, 
                                                достижение и обладание которыми 
                                                составляет существо его деятельности  
 
В – способы   и                    2 – это то, чего достигает человек в ходе 
      приёмы деятельности                            деятельности 
 
С – цели                                3 – это действия, предпринимаемые 
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                                                  человеком для достижения целей 
                                                  деятельности  
 
D – результат                       4 – это внутренние побудительные силы 
                                                 человека, заставляющие его заниматься 
                                                 той или иной деятельностью 
 
 

22. Какие мероприятия проводятся по аналитико-диагностическому направлению психолого-
педагогического сопровождения профессионального самоопределения личности 

1. Выявление направленности и характера познавательных интересов обучающихся 
2. Выявление способностей обучающихся  
3. Проведение олимпиад 
4. Выявление предпочтений по выбору профиля обучения 
5. Определение состояния здоровья 

23. Какие мероприятия проводятся по просветительскому направлению психолого-
педагогического сопровождения профессионального самоопределения личности 

1. Проведение классных часов, посвященных выбору профиля обучения  
2. Выявление способностей обучающихся  
3. Проведение предметных олимпиад 
4. Выявление предпочтений по выбору профиля обучения 
5. Посещение кружков 
  

24. Какие мероприятия проводятся по консультативному направлению психолого-
педагогического сопровождения профессионального самоопределения личности 

1. Проведение классных часов, посвященных выбору профиля обучения  
2. Выявление и устранение проблем в выборе профиля обучения 
3. Проведение консультаций для родителей о выборе профиля обучения школьников 
4. Выявление предпочтений по выбору профиля обучения 
5. Посещение кружков 
  

25. Какие мероприятия проводятся по организационному направлению психолого-
педагогического сопровождения профессионального самоопределения личности 

1. Проведение классных часов, посвященных выбору профиля обучения  
2. Ознакомление обучающихся с профилями обучения 
3. Определение состояния здоровья  
4. Выявление предпочтений по выбору профиля обучения 
5. Информирование учителей о профильном обучении (чтение литературы, опыт других 

школ, семинары и т.п.)  
 

2. Составить опорные конспекты по темам: «Теоретические основы профессионального 
самоопределения личности», «Личность обучающегося в профессиональном 
самоопределении», «Принципы психолого-педагогического сопровождения 
профессионального самоопределения обучающихся», «Направления психолого-
педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся» 

 
Требования, предъявляемые к содержанию и форме записи опорного конспекта: 
• полнота изложения материала; 
• последовательность и логичность в отражении темы; 
• 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; 
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• 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» 
 
Практическое задание №1. Подобрать методики для изучения личности. Определить цели 

использования методик и показать возможность использования результатов изучения личности 
для организации психолого-педагогического сопровождения. 

Полное соответствие требованиям оценивается критерием «зачтено» 
 
Практическое задание №2. Разработать анкету по изучению мотивов учения, выбора профессии, 
по изучению проблем, возникающих в процессе профессионального самоопределения. По 
возможности провести анкетирование обучающихся, обработать и интерпретировать 
полученные результаты, с определением возможности дальнейшего использования результатов. 
 
Практическое задание №3. Разработать проект организации психолого-педагогического 
сопровождения профессионального самоопределения обучающихся. Результаты представить к 
защите с презентацией. 

Требования к проекту: определены цели, задачи, направления и содержания деятельности 
по организации психолого-педагогического сопровождения профессионального 
самоопределения. 

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

 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 
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 
непринципиальные ошибки в определениях; выполнение всех опорных конспектов, 
практических заданий, на вопросы теста должно быть дано 70% правильных ответов (зачтено). 

Критерии «незачтено» - ставится за непонимание поставленных вопросов, нераскрытие 
проблемы; проявлено незнание основных теоретических понятий, неосознанность и 
непонимание сути излагаемого материала; не правильно и не структурировано раскрывается 
ответ, выводы не соответствуют поставленным задачам; практические задания и опорные 
конспекты не выполнены, тест незачтен. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 
а) основная учебная литература:   

 
1. Райс, Ф. Психология подросткового и юношеского возраста [Текст] : учеб. пособие  

/ Ф. Райс, К. Долджин .- СПб. : Питер , 2010 .- 814 с. 
2. Пряжникова, Е. Ю. Профориентация [Текст] : учеб. пособие / Е. Ю. Пряжникова, 

Н. С. Пряжников. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : Академия , 2010. - 494 с. 

б) дополнительная учебная литература:   
1. Даутова, О. Б. Самоопределение личности в профильном обучении: Учебно-

методическое пособие [Текст] / О. Б. Даутова / Под ред. А. П. Тряпицыной. – СПб.: КАРО, 2006 
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– 352с. 
2. Зеер, Э. Ф. Профориентология. Теория и практика [Текст] : учеб. посо-бие / Э. Ф. 

Зеер, А. М. Павлова, Н. О. Садовникова .- М. : Академиче-ский проект : Мир , 2008 .- 189 с. 
3. Зеер, Э. Ф. Психология профессионального самоопределения в ранней юности 

[Текст] : учебное пособие / Э. Ф. Зеер, О. А. Рудей .- М.; Воро-неж : Изд-во Московского псих.-
соц. ин-та : МОДЭК , 2008 .- 252 с. 

4. Касаткина Н. Э. Теория и практика формирования профессионального 
самоопределения молодежи в условиях модернизации образования [Текст] / Н. Э. Касаткина. – 
Кемерово: Кузбассвузиздат, 1996. – 160с. 

5. Личность и профессия: психологическая поддержка и сопровождение: учеб. 
пособие [Текст] / ред. : Л. М. Митина [и др.] .- М. : Academia , 2005 .- 335 с. 

6. Подготовка старших школьников к выбору профессии в процессе мо-дернизации 
системы образования [Текст] / С. В. Егорова, Б. П. Невзо-ров; под. ред. Н. Э. Касаткиной. – 
Кемерово, 2006. – 179с. 

7. Пряжников, Н. С. Методы активизации профессионального и личност-ного 
самоопределения: Учеб.-метод. пособие [Текст] / Н.С. Пряжников .- М.;Воронеж : 
Моск.психолого-социальный ин-т:МОДЭК , 2002 .- 392 c . 

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

9. Психолого-педагогическая диагностика [Текст] : учеб. пособие / ред. И. Ю. 
Левченко .- М. : Академия , 2008 .- 319 с. 

10. Субботина, Л. Г. Психолого-педагогическое сопровождение развития личности 
учащихся в образовательном процессе [Текст] / Л. Г. Субботина .- Томск : Изд-во Томского гос. 
пед. ун-та , 2008 .- 150 с. 

11. Твоя будущая профессия: сборник тестов по профессиональной ориентации 
[Текст] / Н. В. Тутубалина – Ростов н/Д.: «Феникс», 2005. – 288с. 

12. Профильное и профессиональное самоопределение старшеклассников: теория и 
практика. В 3 ч. : Ч. 3 : материалы Всерос. науч.-практ. конф. / Департамент образования и науки 
Кемеровской области, Кузбасский гос. региональный ин-т повышения квалификации и 
переподготовки ра-ботников образования, Кемеровский гос. ун-т ; сост. З. В. Крецан .- Ке-
мерово : КРИПКиПРО , 2009 .- 103 с. 

14. Пряжников, Н. С. Психология труда и человеческого достоинства : учеб. пособие 
[Текст] / Н. С. Пряжников, Е. Ю. Пряжникова .- 4-е изд., стер. .- М. : Академия , 2007 .- 477 с. 

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

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

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

18. Черникова, Т. В. Профориентационная поддержка старшеклассников: учеб-метод. 
пособие  [Текст] / Т. В. Черникова. – М.: Глобус, 2006. – 256с. 

19. Чистякова, С. Н. Педагогическое сопровождение самоопределения школьников: 
метод. Пособие для профильной и профессиональной ориентации и профильного обучения 
школьников [Текст] / С. Н. Чистякова. – М.: Академия, 2005 – 128с. 

 
 



  

18 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (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 
(модуля) 

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

является 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 
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 
излагает 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. 
Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных 
явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 
рекомендованной 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 
литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. 
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Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. В 
ходе семинарского занятия внимательно слушать выступления своих однокурсников. При 
необходимости задавать им уточняющие вопросы. Принимать активное участие в обсуждении 
учебных вопросов: выступать с докладами, рефератами, обзорами научных статей, отдельных 
публикаций периодической печати, касающихся содержания темы семинарского занятия. В ходе 
своего выступления использовать технические средства обучения. С целью более глубокого 
усвоения изучаемого материала задавать вопросы преподавателю. После подведения итогов 
занятия устранить 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 
лекции, 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 
учебной программой, примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на зачет и 
содержащихся в данной программе. Использовать конспект лекций и литературу, 
рекомендованную преподавателем. 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 

литературы, систематизировать материал, проиллюстрировать примерами, развивать навыки 
самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному познанию. 

2. Тема доклада должна быть согласована с преподавателем и соответствовать теме 
занятия. 

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

преподавателем, 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; 
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• 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 
пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов. 

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

 
Опорный конспект – это развернутый план Вашего предстоящего ответа на теоретический 

вопрос. Он призван помочь Вам последовательно изложить тему, а преподавателю – лучше 
понимать 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 

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 
пробелами. 

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 
условные 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 
привлекательный вид). 

6. Оригинальность. ОК должен быть оригинален по форме, структуре, графическому 
исполнению, благодаря чему, он лучше сохраняется в памяти. Он должен быть наглядным и 
понятным 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, 

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

знаков, графиков, рисунков. 
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4. Продумывание схематического способа кодирования знаний, использование различного   
шрифта и т.д. 

 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень 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 
осуществления 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 

программным обеспечением: ОС MS Windos XP и выше, MS Office 2003 и выше, Антивирусное 
программное обеспечение. 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 
- 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. 
 

Канд. пед. наук, доцент Тупикина Г. Г. Составитель: 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 
 
 
 
 

 

 
 


