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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы  

 
В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОК-4 способность 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: использовать 
современные научно 
обоснованные приемы, 
методы и средства обучения, 
в том числе 
аудиовизуальные, 
информационные и 
коммуникационные 
технологии; 
анализировать источники 
информации; 
собирать исходные данные; 
систематизировать 
информацию; 
представлять информацию в 
наглядном виде (в виде 
таблиц и графиков); 
 устанавливать достоверность    
информации; 
Владеть: формами и 
методами образовательной 
деятельности, 
ориентированной на 
развитие интеллектуально-
творческого и социально-
психологического 



Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

потенциала личности 
ребенка при обучении   в 
школе 

ПК-1 способность 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: отбирать, 
анализировать и 
проектировать средства и 
методы обучения; 
определять перспективные 
направления научных 
исследований; 
использовать 
экспериментальные и 
теоретические методы 
исследования в 
профессиональной 
деятельности; 
Владеть: методами 
диагностики и мониторинга 
педагогической 
деятельности; 
навыками работы с 
источниками для получения 
необходимой информации 



Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

современными методами 
сбора,  обработки и анализа 
данных; 
 современными методами   
научного исследования в 
предметной сфере; 
 навыками осуществления 
поиска информации по 
полученному заданию, сбора, 
анализа данных, 
необходимых для решения 
поставленных задач; 
различными методиками, 
технологиями и приемами 
обучения 

ПК-4 способность руководить 
исследовательской работой 
обучающихся 
 

Знать: теоретические 
основы организации научно-
исследовательской 
деятельности; 
методы  сбора информации 
для  решения поставленных 
исследовательских задач; 
методы анализа данных, 
необходимых для 
проведения конкретного 
исследования;  
Уметь: осуществлять 
организацию 
индивидуальной работы и в 
малых группах,  с 
использованием проектного 
и исследовательского 
методов обучения;  
Владеть: 
разнообразными формами 
организации самостоятельной 
работы учащихся; 
методикой  самоанализа и 
самооценки собственной 
педагогической 
деятельности 



Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ПК-8 готовность к разработке и 
реализации методических 
моделей, методик, технологий 
и приемов обучения, к анализу 
результатов процесса их 
использования в 
образовательных заведениях 
различных типов  
 

Знать: основные 
методические модели, 
методики, технологии и 
приемы обучения, тенденции 
и направления развития 
образования в мире; 
принципы проектирования 
новых учебных программ и 
разработки инновационных 
методик организации 
образовательного процесса; 
закономерности 
педагогических процессов, 
функционирования 
образовательных 
учреждений; 
Уметь: осуществлять 
постановку целей и задач в 
своей профессиональной 
деятельности;  
планировать и осуществлять 
свою деятельность в 
соответствии с 
действующими 
образовательными 
программами, учебным 
планом и требованиями, 
предъявляемыми к 
выпускнику 
общеобразовательного 
учреждения с учетом 
специфики предмета; 
организовать исследование 
обучающихся; 
оказать помощь и содействие 
в поиске информации по 
полученному заданию, сборе, 
анализе данных, 
необходимых для решения 
поставленных задач; 
анализировать методические 



Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

модели, методики, технологии 
и приемы обучения, 
тенденции и направления 
развития образования в мире 
и анализировать результаты 
их использования в 
образовательных заведениях 
различных типов; 
Владеть: методикой 
применения  современных 
учебных аудио-, видео- и 
компьютерных пособий; 
способами использования 
различных методик, 
технологий обучения в 
соответствии с возрастными, 
индивидуально-
психологическими 
особенностями школьников 
и уровнем их обученности 

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

Знать: критерии обобщения 
и внедрения передового 
педагогического опыта; 
методы оценки 
управленческих решений; 
основы выбора 
предлагаемых вариантов 
управленческих решений с 
учетом определенных 
критериев; 
Уметь: давать адекватную 
оценку результата 
педагогической 
деятельности и своей 
работы, передового опыта 
преподавания предмета в 
профильных классах; 
 обобщать педагогический 
опыт; представлять 
результаты аналитической и 
исследовательской работы в 



Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

виде выступления, доклада, 
информационного обзора, 
аналитического отчета, 
статьи, творческих отчетах и 
других формах; 
Владеть: современными 
методами сбора, обработки и 
систематизации, обобщения  
педагогического опыта; 
приемами внедрения и 
распространения передового 
педагогического опыта 

ПК-13 готовность использовать 
индивидуальные и групповые 
технологии принятия решений 
в управлении 
образовательным 
учреждением, опираясь на 
отечественный и зарубежный 
опыт  
 

Знать: особенности 
организации профильного 
обучения на основе 
индивидуальных учебных 
планов; концептуальные 
особенности различных 
программ и учебников, 
обеспечивающих 
вариативность образования и 
реализацию 
интегрированного подхода в 
преподавании на 
профильном уровне; 
основные особенности 
ведущих школ и 
направлений педагогической 
науки; 
Уметь: разрабатывать 
программно-методические 
материалы для организации 
профильного обучения и 
предпрофильной 
подготовки; составлять 
рабочие программы по 
профильным 
общеобразовательным 
предметам, учебно-
тематические планы и 
программно-методическое 



Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

сопровождения элективных 
курсов, включая 
дидактическое обеспечение 
учебного процесса;  
создавать разработки 
собственного учебно-
методического комплекса 
для использования в 
преподавании предмета на 
профильном уровне; 
организовать исследование 
обучающихся; оказать 
помощь и содействие в 
поиске информации по 
полученному заданию, сборе, 
анализе данных, 
необходимых для решения 
поставленных задач; 
Владеть: различными 
технологиями принятия 
решений в управлении 
образовательным 
учреждением; навыками 
разработки вариантов 
управленческих решений, 
обоснования их выбора на 
основе критериев 
эффективности с учетом 
рисков и возможных 
последствий принимаемых 
решений 

ПК-18 готовность разрабатывать 
стратегии просветительской 
деятельности  
 

Знать: приоритетные 
направления развития 
образовательной системы 
Российской Федерации; 
законы и иные нормативные 
правовые акты, 
регламентирующие 
образовательную 
деятельность учителя 
профильной школы; 



Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

основные тенденции и 
перспективы гуманизации 
образования в условиях 
профильного обучения; 
Уметь: обобщать систему 
работы педагога по 
реализации требований 
концепции профильного 
обучения; выбирать 
направления 
профессионального 
самообразования и  
профессионального роста;  
оценивать и анализировать 
изменения в целях, 
содержании и требованиях к 
подготовке учащихся; 
Владеть: навыками 
совершенствования и 
развития научного 
потенциала 

ПК-21 способность формировать 
художественно-культурную 
среду  
 

Знать: современные 
тенденции развития 
образовательной системы; 
современные ориентиры 
развития образования; 
Уметь: разрабатывать 
проекты  в сфере 
образования с учетом 
нормативных правовых, 
ресурсных, 
административных и иных 
ограничений; организовать 
выполнение членами 
педагогического коллектива 
конкретного этапа работы; 
анализировать тенденции 
современной науки; 
осваивать ресурсы 
образовательных систем и 
проектировать их развитие; 



Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

адаптировать современные 
достижения науки и 
наукоемких технологий к 
образовательному процессу; 
Владеть: способами анализа 
и критической оценки 
различных теорий, 
концепций, подходов к 
построению системы 
непрерывного образования 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  
Данная дисциплина относится к профессиональному циклу М.2.В.7 

направления 050100.68 «Педагогическое образование».  
 

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

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

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 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 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

22 6 

Аудиторная работа (всего): 22 6 
в т. числе:   

Лекции   
Семинары, практические занятия 22 6 



Всего часов 

Объём дисциплины 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Практикумы   
Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем) 

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 86 98 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 
зачет 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. Психолого-
педагогические 
аспекты профильного 
обучения 

6  2 4 беседа 

2. Программно-
методическое 
обеспечение 
преподавания 
дисциплин на 

18  4 14 доклады 



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 
 

профильном уровне 
3. Педагогическое 

проектирование 
образовательной 
среды, 
образовательных 
программ и 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов 
обучающихся 
профильных классов 

30  4 26 Беседа, проекты 

4. Цели, содержание и 
методика 
преподавания 
элективных курсов 

34  6 28 Доклады, проекты 

5. Проблемы качества 
образования в 
современных условиях 
и новые формы 
государственной 
итоговой аттестации 
обучающихся 
профильных классов 

12  4 8 рефераты 

6. Информационно-
методическая 
поддержка и 
аудиовизуальные 
технологии в 
профильном обучении 

8  2 6 беседа 

 
для заочной (очно-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. Психолого-
педагогические 

7  1 6 Беседа, проекты 



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 
 

аспекты профильного 
обучения 

2. Программно-
методическое 
обеспечение 
преподавания 
дисциплин на 
профильном уровне 

17  1 16 доклады 

3. Педагогическое 
проектирование 
образовательной 
среды, 
образовательных 
программ и 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов 
обучающихся 
профильных классов 

29  1 28 Беседа, проекты 

4. Цели, содержание и 
методика 
преподавания 
элективных курсов 

31  1 30 Доклады, проекты 

5. Проблемы качества 
образования в 
современных условиях 
и новые формы 
государственной 
итоговой аттестации 
обучающихся 
профильных классов 

11  1 10 рефераты 

6. Информационно-
методическая 
поддержка и 
аудиовизуальные 
технологии в 
профильном обучении 

9  1 8 беседа 

 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Темы практических занятий 
1 Психолого-

педагогические 
аспекты профильного 
обучения 
 

Гуманизация образовательной деятельности: педагогические 
и психологические основы гуманизации. Современные 
образовательные технологии профильного обучения. 
Отражение основных концептуальных подходов и 
направлений модернизации общего образования в 
федеральном компоненте государственного образовательно-
го стандарта: введение профильного обучения,  нормализация 
учебной нагрузки, личностная ориентация, социально-
гуманитарная направленность содержания образования,  его 
деятельностный характер, формирование ключевых 
компетенций, усиление воспитательной роли, повышение 
значения социализирующих дисциплин, обеспечение 
вариативности образования и всеобщей компьютерной 
грамотности. Основные подходы к реализации целей и задач 
профильного обучения. Модели и формы введения 
профильного обучения. 

2 Программно-
методическое 
обеспечение 
преподавания 
дисциплин на 
профильном уровне 
 

Содержание изменений в педагогической системе и 
деятельности учителя, проектирование педагогической 
системы и деятельности учителя профильной школы. Анализ 
учебников учебных и учебно-методических пособий по 
предметам гуманитарного цикла. Концепция учебника,  
общие положения и их реализация в учебнике. Структура 
учебника. Методическое обеспечение учебника. Разработка 
программно-методического обеспечения к применению 
дистанционной поддержки профильного обучения. 

3 Педагогическое 
проектирование 
образовательной среды, 
образовательных 
программ и 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов 
обучающихся 
профильных классов. 
 

Основные подходы к реализации целей и задач профильного 
обучения. Модели и формы введения профильного обучения. 
Индивидуальный учебный план, индивидуальная 
образовательная программа, индивидуальный 
образовательный маршрут. Муниципальная образовательная 
сеть и использование дистанционных образовательных 
технологий (ДОТ) в условиях профильного обучения. 
Понятие индивидуального образовательного маршрута, его 
проектирование. Технологии индивидуального обучения. 
Типы взаимодействия учащихся с Интернет-ресурсами. 
Организация внеурочной деятельности учащихся. 
Характеристика модульно-рейтинговой системы обучения. 

4 Цели, содержание и 
методика преподавания 
элективных курсов 
 

Элективные курсы, назначение, проектирование программ, 
формы организации. Типы элективных курсов: предметно-
ориентированные (пробные) курсы; межпредметные 
(ориентационные) курсы. Модели подготовки программы 
курсов по выбору: использование традиционных 
факультативных курсов; использование конкретных 
методических рекомендаций, включающих возможную 
тематику занятий, характеристику их содержания, 
рекомендуемую литературу для учащихся и учителя; 
самостоятельное составление программ и содержания курсов. 

5 Проблемы качества 
образования в 

Современные средства оценивания результатов обучения. 
Новые формы итоговой аттестации учащихся профильной 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

современных условиях 
и новые формы 
государственной 
итоговой аттестации 
обучающихся 
профильных классов 

школы. Мониторинг качества профильного обучения. 
Методы контроля. Оценивание. Тестовый контроль. 
Разработка тестов для контроля.  Коэффициент усвоения. 
Оценка качества усвоения. 

 
6 Информационно-

методическая 
поддержка и 
аудиовизуальные 
технологии в 
профильном обучении 
 

Аудиовизуальные технологии обучения на профильном 
уровне. Библиотека как информационно-поисковая система, 
обеспечивающая содержание и методику преподавания 
дисциплин на профильном уровне Аннотированный 
указатель информационных ресурсов на сайте 
«Дистанционная поддержка профильного обучения». 
Оборудование для поддержки дистанционного обучения. 
Этапы подготовки учителей к применению дистанционной 
поддержки профильного обучения. Типы взаимодействия 
учащихся с Интернет-ресурсами. 

Интерактивные доски: обзор, характеристики, основные 
возможности. Электронные учебные издания по предмету: 
обзор, характеристики, назначение. 

Образовательные ресурсы сети Интернет. Социальные 
образовательные сети. Цифровые образовательные ресурсы. 
Образовательные порталы. Сайты образовательных 
учреждений. Электронные библиотеки. Каталог 
образовательных ресурсов. Возможности и область 
использования программ для создания презентаций. Типовые 
объекты презентации. Группы инструментов. Назначение 
панелей инструментов. Создание, удаление, скрытие слайдов. 
Технология создания собственного фона презентации. 

 
 

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

Вопросы и задания для индивидуальной и самостоятельной работы  
(темы рефератов) 

 
1.Дифференциация и индивидуализация обучения на профильном уровне. 
2.Модель работы учителя с содержанием учебного материала в профильных 
классах. 
3.Современные педагогические технологии профильного обучения. 
4.Содержание и формы контроля результативности обучения: традиционные 
и новые формы государственной итоговой аттестации.  
5.Современные педагогические технологии  активизации познавательной 
деятельности обучающихся на уроках и элективных курсах в 9-11 классах. 
6.Формирование у школьников умений и навыков самообразования и 
самосовершенствования. 
7.Активизация деятельности учащихся профильных классов: формы, приёмы 



и методы работы. 
8.Развитие ключевых компетенций  учащихся профильных классов при 
подготовке к  государственной итоговой аттестации. 
9.Составить поурочные  планы одного из разделов программы для 
профильных  классов с использование интерактивной доски 
10.Разработать программу элективного курса для обучающихся 9-11 классов. 
11.Составить конспект (план) урока-семинара, урока - дискуссии, деловой 
игры, лекции для обучающихся 9-11 классов. 
12.Составить рецензию на программу, урок, систему занятий – из опыта 
работы педагогов. 
13.Разработать и представить модель педагогической деятельности  по 
реализации задач профильного обучения. 
14.Разработка модели профессиональной деятельности учителя в условиях 
предпрофильной подготовки. 
 

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

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Психолого-педагогические 
аспекты профильного обучения 

ОК-4, ПК-18, ПК-21 беседа 

2.  Программно-методическое 
обеспечение преподавания 
дисциплин на профильном уровне 

ПК-1 Методики 
диагностики и 
мониторинга 

3.  Педагогическое проектирование 
образовательной среды, 
образовательных программ и 
индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся 
профильных классов 

ПК-8, ПК-9 Проекты 
индивидуальн
ых программ и 
индивидуальн
ых 
образовательн
ых маршрутов 

4.  Цели, содержание и методика 
преподавания элективных курсов 

ПК-8, ПК-9 Проекты 
программ 
элективных 
курсов 

5.  Проблемы качества образования в 
современных условиях и новые 
формы государственной итоговой 
аттестации обучающихся 
профильных классов 

ПК-13 Варианты 
тестовых 
заданий 

6.  Информационно-методическая 
поддержка и аудиовизуальные 
технологии в профильном 
обучении 

ПК-8, ПК-9, ПК-13 проекты 

 
 



 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1.  Примерный перечень вопросов к зачёту (2 семестр) 
 

1. Модель организации профильного обучения на основе индивидуального 
учебного плана. 
2. Функции и процедуры зачёта по предмету в профильных классах. 
3. Характеристика и модель реализации модульно-рейтинговой системы 
обучения: ресурсные центры для профильных классов, ресурсные центры 
дистанционного обучения в условиях реализации индивидуальных учебных 
планов учащихся.  
4. Формирование  ключевых компетенций обучающих предмету в условиях 
профильного обучения с использованием дистанционных образовательных 
технологий (ДОТ).  
5. Типы взаимодействия учащихся с Интернет-ресурсами при выполнении 
исследовательского проекта по предмету. 
6. Организация внеурочной деятельности учащихся в условиях профильного 
обучения с использованием дистанционных образовательных технологий.  
7. Программно-методическое обеспечение преподавания предмета в 
условиях профильного обучения.  
8. Реализация содержание федерального компонента государственных 
образовательных стандартов по предмету на профильном уровне. 
9. Проверка качества преподавания: традиционные и альтернативные формы 
сдачи экзаменов: защита исследовательской работы, собеседование.  
10. Виды, формы и организация контроля качества обучения в профильных 
классах.  
11. Психолого-педагогические аспекты тестирования в профильных классах: 
различные виды и формы тестовых заданий (компьютерное тестирование и 
обработка результатов).  
12. Инновационные средства оценивания результатов обучения в профильных 
классах (рейтинг, мониторинг, портфолио). 
13. Подготовка обучающихся к итоговой аттестации в традиционной и новых  
формах (МЭК и ЕГЭ) 
14. Единый государственный экзамен, его содержание и организационно-
технологическое и нормативно-методическое обеспечение. 
15. Формы и методы подготовки обучающихся к  ЕГЭ.  
16. Новые формы аттестации учащихся основной школы: формы и методы 
подготовки. 
17. Организация проектной деятельности обучающихся профильных классов. 
18. Методика работы с обучающимися профильных классов с гуманитарной, 
естественнонаучной, социально-экономической  направленностью.  
19. Организация и формы внеклассной работы в условиях профильного 
обучения. Дифференцированное обучение и индивидуальный подход к 
обучающимся  во внеурочной работе.  



20. Организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся  в 
условиях профильного обучения.  
21. Дифференцированное обучение и индивидуальный подход к организации 
проектно-исследовательской деятельности обучающихся.  
22. Развитие самостоятельности и активности школьников при реализации 
проектно-исследовательской деятельности обучающихся  в условиях про-
фильного обучения. 
23. Активные методы обучения: основные принципы реализации активных 
форм проведения занятий.  
24. Метод учебных проектов на уроках в условиях профильной школы.   
25.  Современные педагогические технологии обучения как инструмент 
реализации профильного курса. 
26. Лекционно-зачетная и блочно-модульная системы обучения  как форма 
реализации идей профильного обучения.  
27. Самостоятельная работа обучающихся в процессе профильного обучения.  
28. Использование информационных и коммуникационных педагогических 
технологий в учебном процессе. 
29.  Информационные и коммуникационные технологии в реализации 
информационных и информационно-деятельностных моделей в обучении. 
30. Информационные и коммуникационные технологии в активизации 
познавательной деятельности учащихся.  
31. Информационные и коммуникационные технологии в реализации системы 
контроля, оценки и мониторинга учебных достижений учащихся.  
32. Методические аспекты использования информационных и 
коммуникационных технологий в учебном процессе.  
 

Критерии оценивания компетенций (результатов) 
 

Контроль, учет и оценка работы магистрантов осуществляется как 
преподавателем, так и самими магистрантами. Самоконтроль и самооценка 
включает анализ и оценку магистрантами качества своей воспитательно-
образовательной работы, развитие профессиональных черт личности. 

Контроль за работой магистрантов, ее учет и оценка предполагают 
количественную (количество выполненных докладов и т.д.) и качественную 
характеристику деятельности магистрантов. Количественная характеристика 
дается в соответствии с учебной программой и выполненным объемом 
работы. Качественная характеристика деятельности магистрантов определяет 
степень активности и творческой самостоятельности магистрантов в учебно- 
воспитательном процессе, выполнение всех видов заданий. 

В оценке работы магистрантов используется текущий и итоговый учет 
и контроль. Наблюдения за деятельностью магистрантов во время занятий 
дает возможность судить об организационной, содержательной, 
дидактической и воспитательной сторонах учебного процесса. Формы 



контроля за работой магистрантов могут быть разнообразными: проведение 
индивидуальных и групповых собеседований, систематическая проверка 
конспектов самостоятельной работы, выполнения индивидуальных планов. 
Проверка и учет предусматривают реализацию индивидуального подхода. 

Итоговый учет предполагает проведение зачета. В ходе зачета 
преподаватель оценивает ответ каждого студента по вопросам билета, 
указывают на положительные стороны и недостатки в ответе. При 
выставлении зачета учитывается: 

 полнота ответа на вопросы; 
 глубина ответа;  
 уровень самоанализа ответа. 

 

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

а) основная 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 
:http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14698 
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.  
Дополнительная литература: 

1. Зеер, Э. Ф. Профориентология. Теория и практика [Текст] : учеб. 
пособие / Э. Ф. Зеер, А. М. Павлова, Н. О. Садовникова .- М. : 
Академический проект : Мир , 2008 .- 189 с.   

2. Кукарцева, М. А. Организация позиции учителя в диалоге [Текст]/М. А. 
Кукарцева.- Горно-Алтайск : Горно-Алтайский госуниверситет, 2011.- 
133 с. 

3. Пряжникова, Е. Ю. Профориентация [Текст] : учеб. пособие / Е. Ю. 
Пряжникова, Н. С. Пряжников .- М. : Академия , 2010 .- 494 с. 

4. Реализация профильного обучения учащейся молодежи в регионе: 
нормативные документы, методические материалы [Текст] : метод. 
пособие. Ч. 3 / Н. Э. Касаткина [и др.] ; под научной ред.: Н. Э. 
Касаткиной, Е. Л. Рудневой, [отв. ред. В. С. Николаева]; Департамент 
образования и науки Кемеровской области, Кузбасский региональный 
институт повышения квалификации и переподготовки работников 
образования .- Кемерово : КРИПКиПРО , 2011.- 139 с. 

5. Реализация профильного обучения учащейся молодежи в регионе: пути 
и решения [Текст] : учеб.-метод. пособие. Ч. 2 / Н. Э. Касаткина [и др.] 



; [отв. ред. В. С. Николаева]; Департамент образования и науки 
Кемеровской области, Кузбасский региональный институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования .- Кемерово : 
КРИПКиПРО , 2011 .- 174 с. 

6. Сергеева, В. Л. Профильное обучение в общеобразовательном 
учреждении [Текст] : учебно-методическое пособие / В. П. Сергеева, И. 
Л. Ляпко .- М. : Перспектива, 2011 .- 162 с. 

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

8. Реализация профильного обучения старших школьников в регионе: 
пути решения [Текст]  : учеб.-метод. пособие. Ч. 2 / [Н. Э. Касаткина [и 
др.]] .- Кемерово : КРИПКиПРО, 2008 .- 182 с. 

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

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

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Внеурочная деятельность магистранта по данной дисциплине 

предполагает: 
- самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по 
предложенных вопросам; 
- выполнение творческих заданий; 
- поиск и презентацию учебного материала; 
- составление плановой документации; 
- выработку умений научной организации труда. 

Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во 
многом зависит от наличия у магистранта умения самоорганизовать себя и 
своё время для изучения материала по каждой теме. Объём заданий 
рассчитан максимально на 1-2 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки 
будет следующим: 
1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 
вопросы; 
2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос; 
4 этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, заданий, 
упражнений и др.). 

В случае подготовки презентации изучаемой темы необходимо: 
 продумать форму презентации (устно, наглядно, с привлечением 
компьютерной техники и др.); 



 найти или изготовить наглядный материал; 
 продумать текст презентации на 5-10 минут. 

В процессе самостоятельной работы магистрант может пользоваться 
электронными ресурсами.   

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем  

 
Образовательные ресурсы (ссылки на официальные сайты): 
Министерство образования и науки РФ: 
http://mon.gov.ru/  
Федеральное агентство по образованию (Рособразование): 
http://www.ed.gov.ru/ 
Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам: 
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru 
Российское образование: федеральный портал: 
http://www.edu.ru/  
 
Совет при президенте России по реализации национальных проектов 

и демографической политике: 
http://www.rost.ru/  
Федеральный справочник «Образование в России»: 
http://federalbook.ru/projects/fso/fso.html  
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки: 
http://old.obrnadzor.gov.ru/  
Официальный информационный портал единого государственного 

экзамена: 
http://www.ege.edu.ru/  
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки: 
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/activity/main_directions/recognition_and

_confirmation_of_documents/ 
http://abitur.nica.ru/ - Справочник аккредитационных вузов: все вузы 

России 
Российскоий общеобразовательный портал «Доступность, качество, 

эффективность»: 
http://www.school.edu.ru/ 
Информационно-правовой портал «Гарант»: 
http://www.garant.ru/ 
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/ 
«Высшее образование в России»: научно-педагогический журнал 

Министерства образования и науки РФ: 
http://www.vovr.ru/ 
«Учительская газета»: 
http://www.ug.ru/ 
Журнал «Высшее образование сегодня»: 
http://www.hetoday.org/ 
Издательство «Компания Спутник +»: 
http://www.sputnikplus.ru/ 
Издательство «Школьная пресса»: 

http://www.schoolpress.ru 

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) 
 Телевизор. 

 
 
 

д-р пед. наук, профессор Красношлыкова О. Г.  Составитель (и): 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
 


