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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-
отнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01/050100.68 
«Педагогическое образование» и профилю подготовки «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  
Содержание компетенций 

Перечень планируемых резуль-
татов обучения по дисциплине 

ПК-1 способен применять современные методики 
и технологии организации и реализации об-
разовательного процесса на различных обра-
зовательных ступенях в различных образова-
тельных учреждениях 

 знать: 
- основные понятия, категории, совре-
менные методики и технологии органи-
зации и реализации образовательного 
процесса на различных ступенях образо-
вания в образовательных учреждениях 
разного типа; 
- методы сбора, анализа и обработки ис-
ходной 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, обра-
ботки и анализа данных 

ПК-3 способен формировать образовательную сре-
ду и использовать свои способности в реали-
зации задач инновационной образовательной 
политики 

 знать: 
- современные тенденции развития обра-
зовательной системы; 
- теоретические положения, характери-
зующие образовательную среду и инно-
вационную деятельность; 
- виды инноваций в образовании; 
- критерии инновационных процессов в 
образовании; 
 уметь: 
- поставить цели инновационной дея-
тельности в образовательном учрежде-
нии; 
- обосновать необходимость внесения 
запланированных изменений в образова-
тельное учреждение; 
- представить результаты работы в соот-
ветствии с принятыми решениями; 
- внедрять инновационные приемы в пе-
дагогический процесс с целью создания 
условий для эффективной мотивации 
обучающихся; 
 владеть: 
- технологией планирования, организа-
ции и управления инновационной дея-
тельностью в образовательном учрежде-



  
нии; 
- технологиями проведения опытно-
экспериментальной работы, участия в 
инновационных процессах 

ПК-10 готов изучать состояние и потенциал управ-
ляемой системы и ее макро- и микроокруже-
ния путем использования комплекса методов 
стратегического и оперативного анализа 

 знать: 
- основы стратегического управления 
педагогическими системами;  
 уметь: 
- выявлять на основе анализа собранной 
информации, проблемы находить пути 
решения, используя социум; 
- осваивать ресурсы образовательных 
систем и проектировать их развитие; 
 владеть: 
- различными способами анализа; 
- технологией стратегического планиро-
вания развития образовательного учреж-
дения 

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

 знать: 
- основы и этапы педагогического проек-
тирования; 
- принципы проектирования новых учеб-
ных программ и разработки инновацион-
ных методик организации образователь-
ного процесса; 
 уметь: 
- осваивать ресурсы образовательных 
систем и проектировать их развитие; 
- проектировать образовательную среду, 
образовательные программы и индивиду-
альные образовательные маршруты; 
- применять знания педагогических дис-
циплин для организации воспитательно-
образовательного процесса; 
- пользоваться учебно-методическим 
обеспечением; 
- адаптировать современные достижения 
науки и наукоемких технологий к обра-
зовательному процессу; 
 владеть: 
- методикой педагогического проектиро-
вания 

ПК-16 готов проектировать новое учебное содержа-
ние, технологии и конкретные методики обу-
чения 

 знать: 
- принципы проектирования новых учеб-
ных программ и разработки инновацион-
ных методик организации образователь-
ного процесса; 
- основные методы, технологии проекти-
рования содержания обучения; 
- требования, предъявляемые к техноло-
гиям обучения; 
 уметь: 
- выбирать содержание обучения, обоб-
щать и адаптировать в соответствии с 
возрастными особенностями обучающих-
ся достижения науки и практики;   
- обобщать педагогический опыт, моди-
фицировать известные педагогические 
технологии и на их основе проектиро-
вать конкретные технологии и методики 
обучения; 
 владеть: 
- навыками обобщения и адаптации учеб-
ного материала в соответствии с возрас-
тными особенностями обучающихся, а 



  
также достижениями науки и практики;  
- способами проектирования нового учеб-
ного содержания, образовательных техно-
логий, в том числе, на основе информаци-
онных технологий и на основе применения 
зарубежного опыта  

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

 знать 
- современные тенденции развития обра-
зовательной системы; 
 уметь 
- анализировать тенденции современной 
науки; 
 владеть 
- современными методами научного ис-
следования в предметной сфере 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  
Дисциплина (модуль) относится к профессиональному циклу М2.В6. Освое-

ние студентами дисциплины «Организация предпрофильной полготовки в образо-
вательном учреждении» позволяет приобрести знания, отработать ряд практиче-
ских умений и навыков в области профильного обучения. Дисциплины, предшест-
вующие изучению дисциплины «Организация предпрофильной полготовки в обра-
зовательном учреждении»: «Современные проблемы педагогики и образования», 
«Валеологическое сопровождение профильного и профессионального самоопреде-
ления», «Мониторинг в системе информационного обеспечения образовательного 
учреждения», «Психология и педагогика профильного самоопределения», «Ин-
формационные технологии в профессиональной деятельности», «Концептуальные 
подходы к организации педагогической деятельности в системе высшего профес-
сионального образования», «Педагогическое мастерство в структуре профессио-
нальной культуры», «Возрастной подход при организации образовательного про-
цесса», «Современные образовательные технологии», «Инновационные процессы 
в образовании», «Реализация теоретических положений педагогической психоло-
гии в образовательной практике», «Концептуальные идеи и направления профиль-
ного и профессионального самоопределения». 

Изучение дисциплины является необходимой базой для дальнейшего изучения 
дисциплин «Подготовка педагогических кадров к реализации профильного обуче-
ния», «Активизация познавательной самостоятельности школьников», «Техноло-
гии профессионально-ориентированного обучения», «Подготовка педагогических 
кадров к реализации профильного обучения», «Методические требования к орга-
низации образовательного процесса в современной школе», «Развитие педагогиче-
ской мысли в России», «Психолого-педагогическое сопровождение профессио-
нального самоопределения», «Содержание профессиональной ориентации школь-
ников в информационном обществе», «Акмеология образования», «Управление 
проектной деятельностью в образовании», педагогическая, научно-педагогическая, 
научно-исследовательская практики, «Научно-исследовательская работа», ИГА. 

Дисциплина изучается на втором курсе (4 семестр). 
 

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 3 зачетные 
единицы, 108 академических часов. 

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

Всего часов 
Объём дисциплины очная форма 

обучения 
заочная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины  108 
Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) (всего) 
 6 

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

Лекции  2 
Практические занятия  4 
Практикумы   
Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   
в том числе, индивидуальная работа обу-

чающихся с преподавателем: 
  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, преду-
сматривающие групповую или индивидуаль-
ную работу обучающихся с преподавателем  

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего)  98 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 
 4 

 

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 заочной формы обучения 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и тру-

доемкость  
(в часах) 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

аудиторные учеб-
ные занятия  

самостоя-
тельная рабо-
та обучаю-

Формы текущего 
контроля успевае-

мости 
 



  
всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

1. Концепция профильного 
обучения на старшей сту-
пени общего образования. 
Общие положения органи-
зации предпрофильной под-
готовки девятиклассников. 

15 1  14 Тест 

2 Базовая модель предпро-
фильной подготовки. 

15 1  14 Тест 

3 Методы и организационные 
формы предпрофильной под-
готовки 

15  1 14 Тест, разработка 
курса 

4 Портфолио как средство 
формирования накопитель-
ной оценки учащихся в 
предпрофильной подготов-
ке 

15  1 14 Тест, разработка 
портфолио ученика, 
составление порт-
фолио педагога 

5 Формы государственной 
итоговой аттестации уча-
щихся IX классов. 

14   14 Тест 

6 Реализация вариативных мо-
делей предпрофильной под-
готовки. 

15  1 14 Тест 

7 Система педагогической 
поддержки учащихся при 
выборе профиля обучения в 
старшей школе. 

15  1 14 Тест 

      Тест 
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам 
(темам) 

 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Раздел 1. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования. 
Общие положения организации предпрофильной подготовки девятиклассников 

Содержание лекционного курса 
1.1. Концепция профиль-

ного обучения на 
старшей ступени обще-
го образования. Общие 
положения организации 
предпрофильной подго-
товки девятиклассников. 

     Нормативные документы Минобразования России по вопро-
сам профильного обучения. Понятие «профиля». Цели профиль-
ного обучения. Структура базисного учебного плана (БУП) про-
фильного обучения и ее составляющие. Возможные направле-
ния профилизации и структуры профилей. Типы учебных пред-
метов профильной школы: базовые предметы, профильные 
предметы, элективные курсы. Возможные формы организации 
профильного обучения. Варианты (модели) организации про-
фильного обучения: внутришкольная профилизация, модель се-
тевой организации. Универсальные (непрофильные) школы и 
классы.  
     Цели и задачи предпрофильной подготовки в IX классах 
основной школы. Значение предпрофильной подготовки для 
выбора выпускниками основной школы направления профили-
зации и типа учебного заведения для продолжения образова-



  

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

ния. Нововведения в рамках предпрофильной подготовки: 
элективные курсы, новые методы проведения итоговой атте-
стации, портфолио. 

Раздел 2. Базовая модель предпрофильной подготовки 
Содержание лекционного курса 

2.1 Базовая модель пред-
профильной подготовки 

Структура учебного плана предпрофильной подготовки и ее 
составляющие. Резервы базисного учебного плана (БУП) для 
реализации предпрофильной подготовки в рамках 5 и 6 днев-
ной учебной недели. Виды курсов по выбору: предметно-
ориентированные (пробные), межпредметные (ориентацион-
ные), курсы предпрофильной подготовки. Рекомендуемое коли-
чество и продолжительность курсов по выбору в учебном плане. 
Возможные варианты распределения времени на изучение кур-
сов по выбору в учебном плане. Организация преподавания 
курсов по выбору. Вариативные подходы к формированию 
учебного плана школы для IX классов при введении предпро-
фильной подготовки. Методы разработки учебного плана об-
разовательного учреждения. Понятие сетевого учебного пла-
на, его назначение и форма представления. 

Раздел 3. Методы и организационные формы предпрофильной подготовки 
Темы практических занятий 

3.1 Методы и организаци-
онные формы предпро-
фильной подготовки 

Активные методы обучения. Основные принципы реализа-
ции активных форм ведения занятий. Виды методов активного 
обучения. Формы организации познавательной деятельности 
учащихся. Исследовательские методы в обучении школьни-
ков. Методика проведения квазиииследований в развивающем 
обучении. Работа над понятиями в развивающем обучении. Со-
временные инновационные технологии, используемые в мас-
совой практике обучения: модульное обучение, коллективная 
система обучения, обучение в сотрудничестве, метод проектов и 
другие формы и методы. 

Раздел 4. Портфолио как средство формирования накопительной оценки учащихся  

в предпрофильной подготовке 
Темы практических занятий 

5.1 Портфолио как средст-
во формирования нако-
пительной оценки уча-
щихся в предпрофиль-
ной подготовке 

Зарубежный и отечественный опыт по созданию «папки 
достижений» для интеграции успехов учащихся в учебной, тру-
довой, исследовательской, проектной и др. видах деятельности 
по избираемому профилю. Виды портфолио. Механизмы фор-
мирования портфолио. Примерные позиции, включаемые в 
содержание портфолио: результаты обязательных экзаменов, 
экзаменов по выбору, участия в олимпиадах и другие сертифи-
цированные результаты. 

Принципы построения образовательного рейтинга выпуск-
ника основной школы. Примерная схема исчисления образова-
тельного рейтинга с помощью портфолио.. Организационные 
механизмы использования данных портфолио при оценке учеб-
ных достижений выпускников IX класса. 

Раздел 6. Реализация вариативных моделей предпрофильной подготовки 
Темы практических занятий 

6.1 Реализация вариативных 
моделей предпрофиль-

Расписание занятий как организационная основа реализации 
вариативных моделей предпрофильной подготовки. Составле-



  

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

ной подготовки ние расписания занятий учащихся IX классов с учетом курсов 
предпрофильной подготовки. Особенности расписания занятий 
по предпрофильной подготовки. Требования к расписанию заня-
тий. Способы учета специфики педагогических технологий, но-
вых организационных форм и особенностей построения процес-
са обучения в IX классах. Методы разработки гибкого вариатив-
ного расписания при введении предпрофильной подготовки. 

Раздел 7. Система педагогической поддержки учащихся при выборе профиля обучения в 
старшей школе 

Темы практических занятий 
7.1 Система педагогической 

поддержки учащихся 
при выборе профиля 
обучения в старшей 
школе 

Профильная ориентация как компонент предпрофиль-
ной подготовки. Цели профильной ориентации. Этапы подго-
товки учащихся к выбору профиля: пропедевтический, основной 
и завершающий. 

Содержание и методика реализации профильной ориен-
тации. Проведение курсов по выбору, направленных на про-
фильную ориентацию. Методика проведения диагностических 
процедур, направленных на оказание помощи учащимся при 
выборе профиля обучения. Методы реализации профильных 
проб: выполнение пробных заданий, тестов, анализ содержания 
портфолио. Профильная ориентация как основа выбора типа 
учебного заведения для продолжения образования. Личность в 
«ситуации социального выбора». Критерии готовности учащих-
ся IX класса к выбору профиля. Построение траекторий для 
профилизации при продолжении образования. Работа педагоги-
ческого коллектива с родителями учащихся. 

Информационные и организационные аспекты предпро-
фильной подготовки. Формы и методы. Школьные и меж-
школьные олимпиады, дни открытых дверей, издание информа-
ционных материалов, создание «образовательных карт», раз-
работка маршрутов и планов «путешествий»; организация 
виртуальных и реальных путешествий по «образовательной 
карте». 

 

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

Вопросы и задания для самостоятельной работы 
 

 Тема Задание Формы контроля 
1 Концептуальные основы про-

фильного обучения и нормативно-
правовые основы профильного обу-
чения 

История возникно-
вения профильного 
обучения. 

Изучить концепцию 
профильного обучения. 

реферат 
конспект 

2 Методы и организационные фор-
мы предпрофильной подготовки 

 
 
 
 
 
 
 

«Образовательная 
карта» района. 

 
Маршрут виртуаль-

ного путешествия по 
«образовательной кар-
те». 



  
Сформируйте учеб-

ный план школы для IX 
классов при введении 
предпрофильной подго-
товки. 

 
Составить расписа-

ние занятий учащихся 
IX классов с учетом кур-
сов предпрофильной 
подготовки. 

 
 

 
Учебный план шко-

лы для IX классов при 
введении предпрофиль-
ной подготовки. 

 
Расписание занятий 

учащихся IX классов с 
учетом курсов предпро-
фильной подготовки. 

3 Портфолио как средство фор-
мирования накопительной оценки 
учащихся в предпрофильной подго-
товке 

Провести сравни-
тельный анализ суще-
ствующих моделей 
«портфолио». 

Анализ сущест-
вующих моделей 
«портфолио». 

Разработать модель 
«портфолио». 

4 Формы государственной итого-
вой аттестации учащихся IX клас-
сов. 

Создать разные ва-
рианты подготовки к 
ГИА. 

Вариант подготовки 
к ГИА 

5 Реализация вариативных моделей 
предпрофильной подготовки. 

Создать электив-
ный курс по алгоритму.  

Разработать при-
мерные варианты кур-
сов, используя совре-
менные инновационные 
технологии модульное 
обучение, коллективная 
система обучения, обу-
чение в сотрудничестве, 
метод проектов и другие 
формы и методы. 

 

Элективный курс 
 
 

6 Дистанционная поддержка про-
фильного обучения 

Создать материалы 
для дистанционного 
обучения 

Презентации и т.д. 

7 Продуктивное обучение как 
форма реализации моделей пред-
профильного обучения.  

Исследовательские 
методы в обучении 
школьников. 

Таблица. 
Реферат 
Программа органи-

зации исследований. 
 

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  
и ее формулировка  

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Концепция профильного обуче-
ния на старшей ступени общего 
образования. Общие положения 
организации предпрофильной под-

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

Комплект тес-
товых заданий 



  
готовки девятиклассников. различных образовательных учреждениях 

ПК-3 – способен формировать образова-
тельную среду и использовать свои спо-
собности в реализации задач инноваци-
онной образовательной политики 
Пк-10 – готов изучать состояние и потен-
циал управляемой системы и ее макро- и 
микроокружения путем использования 
комплекса методов стратегического и 
оперативного анализа 
ПК-14 – готов к осуществлению педаго-
гического проектирования образователь-
ной среды, образовательных программ и 
индивидуальных образовательных мар-
шрутов 
ПК-16 – готов проектировать новое учеб-
ное содержание, технологии и конкрет-
ные методики обучения 
ПК-17 – способность изучать и формиро-
вать культурные потребности и повышать 
культурно-образовательный уровень раз-
личных групп населения 

2.  Базовая модель предпрофильной 
подготовки. 

ПК-1,3,10,14,16,17 Комплект тес-
товых заданий 

3.  Методы и организационные формы 
предпрофильной подготовки 

ПК-1,3,10,14,16,17 Комплект тес-
товых заданий 

4.  Портфолио как средство формиро-
вания накопительной оценки уча-
щихся в предпрофильной подго-
товке 

ПК-1,3,10,14,16,17 Комплект тес-
товых заданий 

5.  Формы государственной итоговой 
аттестации учащихся IX классов. 

ПК-1,3,10,14,16,17 Комплект тес-
товых заданий 

6.  Реализация вариативных моделей 
предпрофильной подготовки. 

ПК-1,3,10,14,16,17 Комплект тес-
товых заданий 

7.  Система педагогической поддержки 
учащихся при выборе профиля обу-
чения в старшей школе. 

ПК-1,3,10,14,16,17 Комплект тес-
товых заданий 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 
а)  типовые вопросы (задания) 

1. Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образова-
ния. 

2. Нормативные документы Минобразования России по вопросам профильного 
обучения. 

3. Общие положения организации предпрофильной подготовки девятиклассни-
ков 

4. Базовая модель предпрофильной подготовки. 
5. Цели и задачи предпрофильной подготовки в IX классах основной школы. 
6. Нововведения в рамках предпрофильной подготовки: элективные курсы, но-

вые методы проведения итоговой аттестации, портфолио. 
7. Структура учебного плана предпрофильной подготовки и ее составляющие. 
8. Организация преподавания курсов по выбору. 
9. Методы и организационные формы предпрофильной подготовки. 
10. Активные и методы обучения в предпрофильной подготовке.  



  
11. Формы организации познавательной деятельности учащихся в предпрофиль-

ной подготовке.. 
12. Исследовательские методы в обучении школьников в предпрофильной под-

готовке.. 
13. Аттестация выпускников IX класса. 
14. Зарубежный и отечественный опыт по созданию «папки достижений» для ин-

теграции успехов учащихся. 
15. Портфолио как средство формирования накопительной оценки учащихся в 

предпрофильной подготовке  
16. Система педагогической поддержки учащихся при выборе профиля обучения в 

старшей школе 
17. Образовательный рейтинг выпускника основной школы.  
18. Способы учета специфики педагогических технологий, новых организацион-

ных форм и особенностей построения процесса обучения в IX классах. 
19. Профильная ориентация как компонент предпрофильной подготовки. 
20. Методика проведения диагностических процедур, направленных на оказание 

помощи учащимся при выборе профиля обучения. 
21. Профильная ориентация как основа выбора типа учебного заведения для про-

должения образования. 
22. Критерии готовности учащихся IX класса к выбору профиля.  
23. Построение траекторий для профилизации при продолжении образования.  
24. Формы проведения экзаменов по выбору. 
25. Цели и содержание курсов по выбору предпрофильной подготовки  учащих-

ся IX классов 
 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) и описание шкалы оценивания 
«Зачтено» ставится, если: 
знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный исчерпывающий ответ 

как на основные вопросы билета, так и на дополнительные: 
Студент свободно владеет научными понятиями; 
Студент способен к интеграции знаний по определенной теме, структурированию ответа, к 

анализу положений существующих теорий, научных школ, направлений по вопросу билета; 
Логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 
Ответ не содержит фактических ошибок и характеризуется глубиной, полнотой, уверенно-

стью студента; 
Ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 
Студент демонстрирует умение вести диалог и вступать в научную дискуссию. 
 «Незачтено» ставится, если: 
Обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части общей психологии; 
Допускаются существенные фактические ошибки, которые студент не может исправить са-

мостоятельно; 
На большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена студент затрудняется 

дать ответ или не дает верных ответов. 
 

6.2.2. Наименование оценочного средства) 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 
«Кемеровский государственный университет» 

Межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики 



  
 

Тестовые задания 
по дисциплине «Организация предпрофильной подготовки  

в образовательном учреждении» 
 

Примеры тестовых заданий: 
1. Когда в нашей стране появились лицеи и гимназии, ориентированные на углубленное 

обучение школьников по избираемым ими образовательным областям с целью даль-
нейшего обучения в ВУЗе? 

А. В начале 60-х годов; 
Б. В начале 70-х годов; 
В. В начале 80-х годов; 
Г. В начале 90-х годов. 

2. К сокращению какого компонента ведет профилизация обучения? 
А. Регионального; 
Б. Инвариантного; 
В. Школьного; 
Г. Вариативного. 

3. Какие типы учебных предметов включает в себя система профильного обучения? 
А. Базовые общеобразовательные, элективные; 
Б. Профильные, базовые общеобразовательные; 
В. Элективные; профильные 
Г. Профильные, элективные, базовые общеобразовательные. 

4. По каким типам учебных предметов определяются достижения выпускниками уров-
ня требований государственного образовательного стандарта на едином государст-
венном экзамене? 

А. Базовые общеобразовательные, элективные; 
Б. Профильные, базовые общеобразовательные; 
В. Элективные; профильные 
Г. Профильные, элективные, базовые общеобразовательные. 

5. Кто принимает решение об организации профильного обучения в конкретном образо-
вательном учреждении? 

А. Учредитель образовательного учреждения; 
Б. Администрация образовательного учреждения; 
В. Органы общественного самоуправления общеобразовательного учреждения; 
Г. Руководитель общеобразовательного учреждения. 

6. Какие часы компонента  Базисного учебного плана нужно увеличить для реализации 
курсов по выбору в рамках предпрофильной подготовки? 

А. Регионального; 
Б. Инвариантного; 
В. Школьного; 
Г. Вариативного. 

7. В чем заключается основная функция курсов по выбору в предпрофильной подготов-
ке? 

А. Профориентационная; 
Б. Подготовительная; 
В. Обучающая. 

8. Может ли осуществляться конкурсный набор в старшие классы в отдельных обще-
образовательных учреждениях? 

А. Нет, гражданин имеет право выбора образовательного учреждения;    
Б. Да, по желанию образовательного учреждения;   
В. Да, если есть возможность получить образование этого уровня в других образова-

тельных учреждениях;   
Г. Нет, закон гарантирует гражданам право получить образование. 

9. По каким каналам идет взаимодействие учащихся с Интернет? 



  
А.Информационный; учебный, коммуникативный, чувственно-образный; 
Б. Информационный; учебный, коммуникативный, осязательный; 
В. Информационный; учебный, проверочный, осязательный; 
Г. Информационный; учебный, проверочный, чувственно-образный. 

10. Как называется сайт, где размещен аннотированный каталог, содержащий образо-
вательные интернет - ресурсы?  

А. «Профильное обучение»; 
Б. «Поддержка профильного обучения»; 
В. «Каталог образовательных интернет – ресурсов»; 
Г. «Дистанционная поддержка профильного обучения». 

11. Что является основным инструментальным средством при дистанционной под-
держке профильного обучения? 

А. Образовательные интернет-ресурсы; 
Б. Электронные пособия на съемных накопителях; 
В. Периодические издания; 
Г. Научно-познавательные программы. 

12. Из чего состоит структура  модулей для отдельных учебных дисциплин профильного 
уровня? 

А. Цели, содержание, методическое руководство, советы; 
Б. Содержание, критерии усвоения, методическое руководство; 
В. Цели, задачи, содержание,  критерии усвоения, методическое руководство, советы; 
Г.  Цели, содержание, критерии усвоения, методическое руководство, советы. 

13. Что входит в содержание модуля? 
А. Основные понятия, предметные умения, общие учебные умения, эксперимент, 

средства обучения;   
Б. Основные понятия, предметные умения, общие учебные умения, эксперимент, 

средства обучения, критерии усвоения;   
В. Основные понятия, умения, эксперимент, критерии усвоения;   
Г. Основные понятия, предметные умения, общие учебные умения,  критерии усвое-

ния. 
14. Входит ли эксперимент в содержание модуля? 

А. Да, для гуманитарных предметов; 
Б. Да, для естественнонаучных предметов; 
В. Да, для художественно-эстетических предметов; 
Г. Нет, не входит. 

15. Какое максимальное количество баллов принято для оценивания усвоения содержа-
ния модуля?  

А. 5 
Б. 50 
В. 100 
Г. 150 

16. На основании, какого документа определяются критерии усвоения содержания моду-
лей? 

А. Государственный образовательный стандарт; 
Б. Концепция профильного обучения 
В. Закон РФ «Об образовании» 
Г. Примерная программа 

17. Что является целью продуктивного образования? 
А. Усвоение суммы знаний; 
Б. Прохождение образовательных программ; 
В. Развитие опыта учащихся и их представление о мире; 
Г. Освоение образовательных стандартов. 

18. Как организуется учебная деятельность при продуктивном обучении? 
А. В виде семинаров; 
Б. В виде мастерских; 



  
В. В виде лекций; 
Г. В виде уроков. 

19. Как объединены ученики в школе при продуктивном обучении?  
А. В четко определенные группы, без права перехода учеником из одной группы в 

другую; 
Б. В одновозрастные группы, где ученик может переходить из одной группы в дру-

гую; 
В. В группы, определенные учителями; 
Г. В разновозрастные группы, где ученик может переходить из одной группы в дру-

гую. 
20. Что является итогом деятельности ученика при продуктивном обучении? 

А. Получение хорошего рекомендательного письма;             
Б.  Получение зачетов; 
В. Получение хороших итоговых оценок; 
Г.  Получение хороших текущих оценок. 

21. Кем является учитель по отношению к  ученику в процессе продуктивного обучения? 
А. Партнер; 
Б. Наставник; 
В. Тьютор; 
Г. Мастер. 

22. В чем заключается функция учителя в процессе продуктивного обучения? 
А. Контроль деятельности ученика; 
Б. Обсуждение деятельности ученика; 
В. Выставление отметок за результат деятельности; 
Г. Обучение видам деятельности. 

23. На каких детей нацелено продуктивное обучение? 
А. На «сложных» детей; 
Б. На одаренных детей; 
В. На любую категорию детей; 
Г. На детей с умственными отклонениями в развитии. 

24. Что позволяет развить у учащегося продуктивное обучение ? 
А. Конкуренцию между учащимися; 
Б. Лидерские качества; 
В. Организаторские особенности; 
Г. Личностные особенности. 

25. Какое преимущество имеет организационный подход продуктивного образования? 
А. Пребывание в постоянном коллективе; 
Б. Только общеобразовательная направленность; 
В. Чередование одновозрастного и разновозрастного обучения; 
Г. Только профильная направленность. 

26. В чем заключается гибкость профильного обучения, основанного на идее продуктив-
ного обучения? 

А. Ученик самостоятельно выбирает профиль и темп обучения; 
Б. Учитель для ученика выбирает профиль и темп обучения; 
В. Ученик самостоятельно выбирает профиль, а учитель темп обучения; 
Г. Учитель выбирает профиль, а ученик темп обучения. 

27. Что является основой реализации идеи продуктивного образования в условиях про-
фильной школы? 

А. Деятельность учащихся;    
Б. Работа учащихся и учителя на правах партнеров;   
В. Самостоятельная работа учащихся;   
Г. Работа учащихся под контролем учителя. 

28. Какое оптимальное число наименований должен включать в себя список литерату-
ры при составлении учебно-методических материалов для учащихся? 

А. 5; 



  
Б. 10; 
В. 15; 
Г. 20. 

29. Какую формулировку следует исключить, составляя задания для учащихся при про-
дуктивном образовании?  

А. «Нарисуйте»; 
Б. «Напишите»; 
В. «Решите»; 
Г. «Подумайте». 
30. На курсы по выбору для предпрофильной подготовки отводится: 
А. 68 часов 
Б. 170 часов 
В. 115 часов 
Г. 102 часа 

Критерии оценивания результатов 
При проведении тестирования студенту выдается опросник, в котором предлагаются во-

просы и альтернативные ответы на них. Из заданных альтернативных ответов требуется вы-
брать номер правильного. Засчитываются только правильные ответы. К неверным ответам от-
носятся: неполные ответы и отсутствие ответа. Оценки выставляются исходя из следующих 
требований:  

Процент правильных ответов Оценка 
81 – 100 5 (отлично) 
61 – 80 4 (хорошо) 
51 – 60 3 (удовлетворительно) 
50 и менее 2 (неудовлетворительно) 

6.2.3  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 
«Кемеровский государственный университет» 

Межвузовская кафедра общей и вузовской педагогики 
 

Темы рефератов 
по дисциплине «Организация предпрофильной подготовки  

в образовательном учреждении» 
1. Профильное обучение за рубежом.  
2. Проблема профильного обучения в России в исторической ретроспективе. 
3. Концептуальные основы профильного обучения.  
4. Нормативно-правовые основы профильного обучения. 
5. Выбор профиля обучения (профильная ориентация).  
6. Профориентация в профильном обучении. 
7. Применение портфолио в предпрофильной подготовке и в профильном обучении. 
8. Базисный учебный план. 
9. Индивидуальный учебный план. 
10. Курсы по выбору.  
11. Элективные курсы. 
12. Муниципальная образовательная сеть профильного обучения. 
13. Модульно-рейтинговая система обучения в сетевом взаимодействии образовательных 

учреждений. 
14. Сетевое взаимодействие образовательных учреждений в профильном обучении.. 
15. Дистанционная поддержка профильного обучения. 
16. Продуктивное обучение как форма реализации моделей профильного обучения. 
17. Модели профильного обучения. 

Критерии оценки реферата 
Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии 

его оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия сущности во-



  
проса; соблюдения требований к оформлению. 

Новизна текста: а) актуальность темы исследования; б) новизна и самостоятельность в 
постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы в установлении но-
вых связей (межпредметных, внутрипредметных, интеграционных); в) умение работать с иссле-
дованиями, критической литературой, систематизировать и структурировать материал; г) явлен-
ность 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) обоснован-
ность способов и методов работы с материалом; е) умение обобщать, делать выводы, сопостав-
лять 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 послед-
них 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 изложения (в 
т.ч. орфографической, пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией; в) 
соблюдение требований к объёму реферата. 

Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: обо-
значена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения 
на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы вы-
воды, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформле-
нию, 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 логиче-
ская 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-
ности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата 
или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание про-
блемы. 

Оценка 1 – реферат студентом не представлен. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 
а) основная учебная литература:   
1.  Касаткина, Н. Э. Теория и практика профильного обучения : мультимедийный учебно-

методический комплекс [Электронный ресурс] : учеб.-метод. материалы / Н. Э. Касаткина, Т. А. 
Жукова, О. В. Семендяева. – Кемерово, 2012. – Режим доступа : http : 
//edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=  

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:   
3. Акулова, О. В. Информационная работа в условиях профильного обучения: метод. пособие 

для пед. коллективов школ [Текст] / О. В. Акулова / Под ред. А. П. Тряпицыной. – СПб.: КАРО, 
2005.Воронина, Г. А. Элективные курсы: алгоритмы создания. Примеры программ: практическое 
руководство для учителя / Г. А. Воронина. – М.: Айрис-пресс, 2006. – 128 с. – (Профильное обу-
чение). 

4. Балакирева. Э. В. Старшеклассники в поле профессионального выбора: педагогический 
профиль: учебно-методическое пособие для учителей / Под ред. А. П. Тряпицыной. – СПб.: КА-
РО, 2005. – 96 с. 



  
5. Батаршев, А. В. Учебно-профессиональная мотивация молодежи [Текст]: учеб. пособие / А. 

В. Батаршев .- М. : Академия, 2009 .- 190 с. 
6. Газенаур, Е. Г. Компьютерные технологии в науке и образовании [Текст] : учеб. пособие / 

Е. Г. Газенаур; Кемеровский гос. университет. – Томск: Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2009. – 
155 с. 

7. Даутова, О. Б. Психолого-педагогические основы выбора профиля обучения: учеб.-
методическое пособие для учителей / О. Б. Даутова, Т. В. Менг, Е. В. Пискунова; под ред. А. П. 
Тряпицыной. – СПб.: КАРО, 2006. – 112 с. 

8. Егорова, С. В. Программы подготовки старших школьников к выбору профессии  [Элек-
тронный ресурс]: учебно-методические материалы / С. В. Егорова. – Кемерово, 2008. – Режим 
доступа: http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6094. 

9. Жукова, Т. А. Профориентация : Практикум [Электронный ресурс]: учебно-методическое 
пособие / Т. А. Жукова, Н. Н. Окунцов, О. В. Тилина ; Кемеровский гос. ун-т .- Кемерово : Кем-
ГУ , 2009 .- 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – Режим доступа: Доступно в НБ КемГУ. 

10. Ибрагимов, И. М. Информационные технологии и средства дистанционного обучения 
[Текст]: учебное пособие / И. М. Ибрагимов; под ред. А. Н. Ковшова. – М.: Академия, 2008. – 
336 с. 

11. Кондакова, М. Л. Методические рекомендации по организации учебного процесса с ис-
пользованием дистанционных образовательных технологий в условиях сетевого взаимодействия 
образовательных учреждений и организаций / М. Л. Кондакова, Е. Я. Подгорная. М.: СпортАка-
демПресс, 2005 – 56 с. 

12. Педагогика : большая современная энциклопедия [Текст] / Сост. Е. Р. Рапацевич. – Мн. : 
«Современное слово», 2005. – 720 с. 

13. Педагогический словарь : для студ. высш. и средн. педагогических учеб. заведений 
[Текст] / Г. М. Коджаспирова, А. Ю. Коджаспиров. – 2-е изд., стер. – М. : Изд. центр «Акаде-
мия», 2005. – 176 с. 

14. Писарева, С. А. Образовательная среда профильного обучения: учеб.-методическое посо-
бие для учителей / С. А. Писарева; под ред. А. П. Тряпицыной. – СПб.: КАРО, 2006. – 96 с. 

Сергеева, В. Л. Профильное обучение в общеобразовательном учреждении [Текст] : учебно-
методическое пособие / В. П. Сергеева, И. Л. Ляпко .- М. : Перспектива, 2011 . – 162 с. (10 экз. 
КемГУ) 

15. Чернявская, А. П. Современные средства оценивания результатов обучения [Электронный 
ресурс] : учебно-методическое пособие / А. П. Чернявская, Б. С Гречин. – Ярославль : Изд-во 
ЯГПУ. – 2008. – Режим доступа: http://pedte.narod.ru/SSORO_Uchebnik.html (тема «Портфолио в 
предпрофильной подготовке») 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходи-
мых для освоения дисциплины (модуля)   
Новожилова, Н. В. Курсы по выбору – основа предпрофильной подготовки школьников : 

презентация [Электронный ресурс] / Н. В. Новожилова. – Режим доступа : 
http://profilnoeobuchenie.jimdo.com/методист/ (15.11.2012) 

Каспржак, А.Элективные курсы в учебном плане старшей школы : презентация [Электрон-
ный ресурс] / А. Каспржак. – Режим доступа : http://profilnoeobuchenie.jimdo.com/методист/ 
(15.11.2012) 

Новикова, Т. Г. «Портфолио» и построение образовательного рейтинга выпускника основной 
школы : презентация [Электронный ресурс] / Т. Г. Новикова. – Режим доступа : 
http://profilnoeobuchenie.jimdo.com/методист/ (15.11.2012) 

Полат, Е. С.Дистанционное обучение в профильных классах общеобразовательной школы : 
презентация [Электронный ресурс] / Е. С. Полат. – Режим доступа : 
http://profilnoeobuchenie.jimdo.com/методист/ (15.11.2012) 

 



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

ля) 
 

вид учебных за-
нятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; поме-
чать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка тер-
минов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с вы-
писыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, мате-
риал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 
рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю 
на консультации,  на практическом занятии. Уделить внимание следую-
щим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические за-
нятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Ра-
бота с конспектом лекций, подготовка ответов  к контрольным вопросам, 
просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 
источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной те-
ме, решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму 
и др.  

Контрольная 
рабо-

та/индивидуальн
ые задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справоч-
ные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, тер-
минов, сведений, требующих для запоминания и являющихся основопола-
гающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литератур-
ным источникам и др.  

Реферат Реферат: Поиск литературы и составление библиографии,   использова-
ние от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего сужде-
ния по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. 
Ознакомиться со структурой и оформлением  реферата. 
Курсовая работа:  изучение  научной, учебной, нормативной и другой ли-
тературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов и раз-
работка конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и за-
дачи; проведение практических исследований по данной теме. Инструк-
ция по выполнению требований к оформлению курсовой работы находит-
ся в методических материалах по дисциплине. 

Подготовка к эк-
замену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на кон-
спекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

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

1. Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты. 
2. Использование слайд-презентаций при проведении практических занятий. 
3. Использование электронных учебников. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-
ния образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Лекционная аудитория, обеспеченная компьютером, проектором, интерактивной доской, 

DVD-плеером, колонками, компьютерный класс (20 компьютеров офисной конфигурации с дос-



  
тупом в Интернет, Принтер НР Laser Jet P 1006, мультимедийная доска TRIUPH BOARD), под-
ключенных к международной информационной сети «Интернет».  

Компьютер с минимальными системными требованиями: 
Процессор: 300 MHz и выше 
Оперативная память: 128 Мб и выше 
Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 
Устройство для чтения DVD-дисков 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 
Проектор 
Колонки 
Программа для просмотра видео файлов 
Система видеомонтажа 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 
Темы Технологии 

Концепция профильного обучения на 
старшей ступени общего образования. Об-
щие положения организации предпрофиль-
ной подготовки девятиклассников. 

Используется технология визуализации 

Методы и организационные формы пред-
профильной подготовки 

Используется технология визуализации 

Портфолио как средство формирования 
накопительной оценки учащихся в предпро-
фильной подготовке 

Интерактивные технологии – исполь-
зование проектных технологий при созда-
нии вариантов портфолио, разработке ре-
комендаций по его составлении. 

Формы государственной итоговой атте-
стации учащихся IX классов. 

Технология визуализации, технология 
проведения дискуссий 

Реализация вариативных моделей предпро-
фильной подготовки. 

Основной при изучении данной темы 
является технология проведения дискуссий 

Система педагогической поддержки уча-
щихся при выборе профиля обучения в старшей 
школе. 

При проведении занятий используется 
игровая технология (дидактические игры). 

 
Составитель: Жукова Т. А., доцент межвузовской кафедры общей и вузовской педагогики. 


