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 Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины – формирование у студентов целостного представления о 

теоретических подходах, организационно-педагогических условиях и технологиях 

применительно к проблеме профессионального самоопределения одаренных детей в 

образовательном процессе. 

Основные задачи дисциплины:  
1) ознакомление с основными мировоззренческими, психолого-педагогическими 

теориями, концепциями по проблеме профессионального самоопределения, специфики 

данного процесса применительно к личности одаренного ребенка, сущности и моделей 

сопровождения профессионального самоопределения школьников; 

2) ознакомление с технологиями, способами и средствами сопровождения 

профессионального самоопределения одаренных детей в образовательном процессе. 

3) овладение методами проектирования, методического оснащения, практической 

реализации и оценки результативности сопровождения профессионального 

самоопределения одаренных детей в образовательном процессе. 

 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», профиль подготовки: «Инклюзивное 

образование», очной формы обучения, цикл Б.1.В.ДВ.4. 

Изучение дисциплины базируется на системе знаний, умений и универсальных 

компетентностей, полученных бакалаврами и специалистами при изучении философии, 

педагогических дисциплин, общей психологии, поэтому организация курса выстраивается 

на фундаменте знаний и умений, полученных в процессе изучения философии и 

педагогических дисциплин. 

Материал курса основывается на знании основных положений концепций 

одаренности, инклюзии в образовании, методологии и методов педагогического 

сопровождения и поддержки развития личности в образовательном процессе, создает 

необходимую теоретическую базу для выполнения заданий на практике, в 

исследовательской работе по социально-педагогической, психолого-педагогической и 

педагогической тематике.  

Дисциплина «Сопровождение профессионального самоопределения одаренных 

детей» учитывает накопленный опыт практической работы магистрантов в 

образовательных учреждениях, расширяет рамки представлений о сущности образования 

через освоение подходов к современной классификации наук и месте образования в этой 

классификации, раскрывает философские проблемы становления человека, методы 

получения современного научного знания в области образования, а также 

образовательные инновации, проекты, критерии оценки их эффективности. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1. Теории инклюзии + + + + + + 

2. Психолого-

педагогические 
+ + + + + + 



4 

 

аспекта развития 

интеллектуально-

творческого 

потенциала человека 

3. Педагогическая 

девиантология 
+ + + + + + 

4. Методология и 

методы научного 

исследования в сфере 

инклюзивного 

образования 

+ + + + + + 

5. Современные 

подходы и 

технологии 

социального 

воспитания 

+ + + + + + 

6. Проектирование 

креативной 

образовательной 

среды 

+ + + + + + 

7. Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

+ + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК-3 готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 

 

ПК-14 готовностью исследовать, организовывать и оценивать управленческий 

процесс с использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих 

общим и специфическим закономерностям развития управляемой системы (ПК-14). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

знать:  

- сущность и закономерности профессионального самоопределения личности; 

- современные концепции одаренности, модели психолого-педагогического 

сопровождения;  

- современные стратегии работы с талантами и одаренными учащимися;  

- категориально-понятийный аппарат проблематики сопровождения развития 

одаренной личности в образовательном процессе, профессионализации человека; 

уметь:  

- анализировать возможности образовательного процесса для профессионального 

становления одаренных учащихся; 

- использовать современные подходы и технологии для разработки процесса 

сопровождения профессионального самоопределения учащихся с одаренностью;  
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- адаптировать современные образовательные технологии стимулирования 

профессионального самоопределения к специфике работы с одаренными школьниками; 

владеть:  

- современными методами разработки научно-методического оснащения процесса 

сопровождения профессионального самоопределения одаренных школьников; 

- опытом моделирования, проектирования и практической реализации 

сопровождения. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

ОДО Семестр 4. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов, из них: 30,65 ч. (6 

ч. лекции, 30 ч. практики, а также иные виды работы 0,5 ч.), выделенных на контактную 

работу с преподавателем, и 71,5 часов, выделенных на самостоятельную работу студентов. 

 

 

3. Тематический план ОДО 

Таблица 3. 

№ 

п/п 

 

 

Тема 

н
е
д

ел
и

 с
е
м

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого  

часов 

по 

 теме 

Из 

них 

в 

инт

ера

кти

вно

й 

фор

ме 

Итого 

количес 
тво 

баллов 
Л

ек
ц

и
и

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Профессиональное становление и развитие личности 

1.1 Сущность, закономерности, 

механизмы 

профессионального 

самоопределения личности 

1 1 4 11 16 4 0-13 

1.2 Профессиональное 

самоопределение одаренных 

школьников 

3 1 4 12 17 4 0-14 

1.3 Модели сопровождения 

профессионального 

самоопределения 

5 2 4 12 18 4 0-13 

 Всего:  4 12 35 51 12 0-40 

Раздел 2. Технологии сопровождения профессионального самоопределения 

одаренных школьников 

2.1. Обзор современных 

технологий сопровождения 

профессионального 

самоопределения 

7 1 6 12,5 19,5 6 0-18 

2.2. Педагогическая поддержка 

одаренных школьников в 

9 0,5 4 12 16,5 4 0-18 
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процессе профессионального 

самоопределения 

2.3. Проектирование системы 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения одаренных 

учащихся 

11 0,5 8 12 20,5 6 0-24 

 Всего  2 18 36,5 56,5 14 0-60 

 Итого часов (баллов):  6 30 71,5 107,5  0-100 

 Из них в интерактивной 

форме: 

 2    26  

 

 

 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

№ 

Темы 
Устный опрос Письменные работы Технические 

формы 

контроля 

Информа

ции 
онные 

системы и 

технологи

и 

И
т
о
г
о
 к

о
л

и
ч

ес
т
в

о
 б

а
л

л
о
в

 

к
о
л

л
о
к

в
и

у
м

ы
 

со
б
ес

ед
о
в

а
н

и
е 

о
т
в

ет
  

н
а
 

се
м

и
н

а
р

е 

л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

к
о
н

т
р

о
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

т
ес

т
 

р
еф

ер
а
т
 

эс
се

 

п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 

к
о
м

п
ь

ю
т
ер

н
о
г

о
 т

ес
т
и

р
о
в

а
н

и
я
 

к
о
м

п
л

ек
сн

ы
е 

си
т
у
а
ц

и
о
н

н
ы

е 

за
д

а
н

и
я
 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

е 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

ы
 

д
р

у
г
и

е 
ф

о
р

м
ы

 

Модуль 1 
1.1 0-2 0-1 0-4   0-1  0-2  0-2  0-1 0-13 

1.2 0-2 0-2 0-2   0-1 0-2 0-2  0-2  0-1 0-14 

1.3 0-2 0-1 0-4       0-2  0-4 0-13 

Всего 0-6 0-4 0-10   0-2 0-2 0-4  0-6  0-6 0-40 

Модуль 2 
2.1 0-2 0-2 0-4    0-2   0-6  0-2 0-18 

2.2 0-2 0-2 0-4     0-2  0-6  0-2 0-18 

2.3 0-2 0-2 0-4  0-5 0-1 0-2 0-2  0-4  0-2 0-24 

Всего 0-6 0-6 0-12  0-5 0-1 0-4 0-4  0-14  0-6 0-60 

Итого             0-100 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

Раздел 1. Профессиональное становление и развитие личности 

Тема 1.1. Сущность, закономерности, механизмы профессионального 

самоопределения личности 

Человек и профессия. Развитие человека как субъекта труда. Теоретические 

концепции профессионального развития личности: традиционный подход, структурные 

концепции, мотивационные теории, теории развития, теории единства профессионального 
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и жизненного самоопределения. Стадии цикла профессионализации. Психологические 

барьеры в профессиональном развитии личности и способы их преодоления.  

Противоречия и кризисы профессионального развития личности. Синдром 

«эмоционального выгорания» и копинг-стратегии. Профессиональная адаптация 

личности. Нормальное профессиональное развитие и признаки деформации. 

Профессиональные деструкции. Психологические технологии содействия 

профессионализации личности. Стратегии профессионального самосохранения личности.  

Мониторинг профессионального становления личности. 

Тема 1.2. Профессиональное самоопределение одаренных школьников 

Содержание потребности в самоопределении и другие особенности профессионального 

развития личности в возрастном аспекте. Психологическая характеристика юности как 

ключевого периода в профессиональном развитии личности. Понятие о жизненном плане 

личности и особенности его формирования в юности. Профессиональная зрелость 

личности, факторы профессиональной зрелости. Основные процессы профессионального 

становления: оптация; профессиональное образование; профессиональная адаптация; 

первичная профессионализация; вторичная профессионализация; мастерство; уход из 

профессиональной жизни. 

Феномен одаренности, виды одаренности. Основные подходы к выявлению и развитию 

детской одаренности. 

Тема 1.3. Модели сопровождения профессионального самоопределения 

Этапы профессионального самоопределения – формирование профессиональных 

интересов,  склонностей, намерений, принятие решения, реализация выбора, 

профессионализация. Профориентация как управление процессом профессионального 

самоопределения. Соответствие содержания этапов профессионального самоопределения 

и их сопровождения. 

 

Раздел 2. Технологии сопровождения профессионального самоопределения 

одаренных школьников 

Тема 2.1. Обзор современных технологий сопровождения профессионального 

самоопределения 

Диагностика индивидуальных способностей, профессиональных ориентаций, мотивов 

выбора профессии.  

Профессиональная проба как инструмент профориентационной работы. Методики 

активизации профессионального самоопределения (Н.С. Пряжников). Тренинг 

профессионального самоопределения (С.Н. Чистякова). 

Проектирование профессионального будущего (Э.Ф.Зеер, Э.Э. Сыманюк). 

Диагностика карьерных ориентаций. Методика «Якоря карьеры» (Автор Э.Шейн). 

Современные методы планирования карьеры. Личный жизненный план карьеры: оценка 

жизненной ситуации, постановка личных конечных целей карьеры и частные цели и 

планы деятельности. Технология карьерограммы.  

Тема 2.2. Педагогическая поддержка одаренных школьников в процессе 

профессионального самоопределения 

Понятие педагогической поддержки. Основные функции поддержки. Формы и методы 

педагогической поддержки одаренных школьников в процессе профессионального 

самоопределения. 

Тема 2.3. Проектирование системы сопровождения профессионального 

самоопределения одаренных учащихся 

Организация системы сопровождения профессионального самоопределения одаренных 

учащихся: зарубежный опыт, отечественный федеральный, региональный и 

муниципальный опыт. Концепция общенациональной системы выявления и развития 
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молодых талантов. Опыт успешных проектов поддержки профессионального 

самоопределения молодых талантов в основном и дополнительном образовании. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Раздел 1. Профессиональное становление и развитие личности 

Тема 1.1. Сущность, закономерности, механизмы профессионального 

самоопределения личности 

Задания: 

1. Подготовьтесь к дискуссии по теме: «Теории профессионального развития 

личности». 

2. Подготовьте доклад с презентацией в рамках проблемы «Кризисы 

профессионального развития». 

Тема 1.2. Профессиональное самоопределение одаренных школьников 

Задания: 

1. Подготовьтесь к дискуссии по теме: «Феномен одаренности в современных научных 

исследованиях» 

2. Напишите эссе в рамках проблемы: «Поддержка талантов: опыт, проблемы и 

перспективы». 

3. Подготовьте к защите проект, направленный на выявление и поддержку талантливых 

школьников». 

Тема 1.3. Модели сопровождения профессионального самоопределения 

Задания: 

1. Подготовьтесь к коллективному исследованию: «Основные проблемы на пути 

профессионального самоопределения» (определите круг интересующих Вас вопросов, 

организуйте малую группу, определите план проекта, выполните его и подготовьте 

презентацию результатов. 

2. Составьте таблицу для проведения сравнительного анализа в рамках проблемы 

«Современные модели сопровождения профессионального самоопределения».  

Раздел 2. Технологии сопровождения профессионального самоопределения 

одаренных школьников 

Тема 2.1. Обзор современных технологий сопровождения профессионального 

самоопределения 

Задание: 

1. Составьте и подготовьте к презентации сравнительную таблицу по теме: «Методики 

стимулирования процесса выбора профессии». 

Тема 2.2. Педагогическая поддержка одаренных школьников в процессе 

профессионального самоопределения 

Задания: 

1. Подберите информацию в Интернет-источниках, подготовьтесь к обсуждению в форме 

дискуссии темы: «Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов и  ее реализация в нашем регионе». 

2. Проанализируйте российский и зарубежный опыт сопровождения одаренных 

школьников.   

3. Разработайте рекомендации для системы образования по совершенствованию системы 

работы с одаренными школьниками. 

 

Тема 2.3. Проектирование системы сопровождения профессионального 

самоопределения одаренных учащихся 

Задания: 



9 

 

1. Подготовьте доклад с презентацией по теме: «Принципы проектирования системы 

сопровождения профессионального самоопределения одаренных учащихся». 

2. Проанализируйте содержание региональных и муниципальных программ 

сопровождения профессионального самоопределения одаренных учащихся. 

3. Предложите вариант системы сопровождения профессионального самоопределения 

одаренных учащихся. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрен учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица5 . 

ОДО 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 
Объем 

часов 
Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

       

Модуль 1      

1.1 Сущность, 

закономерности, 

механизмы 

профессионального 

самоопределения 

личности 

Дискуссия по теме: 

«Теории 

профессионального 

развития 

личности»  

Подготовка доклада 

с презентацией в 

рамках проблемы 

«Кризисы 

профессионального 

развития» 

1 11 0-13 

1.2 Профессиональное 

самоопределение 

одаренных 

школьников 

Дискуссия по теме: 

«Феномен 

одаренности в 

современных 

научных 

исследованиях»  

Написание эссе по 

проблеме 

«Поддержка 

талантов: опыт, 

проблемы и 

перспективы» 

3 12 0-14 

1.3 Модели 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения 

Коллективное 

исследование: 

«Основные 

проблемы на пути 

профессионального 

самоопределения» 

Разработка проекта 5 12 0-13 

 Всего    35 0-40 

Модуль 2      
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2.1 Обзор современных 

технологий 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения 

Презентация 

сравнительной 

таблицы по теме: 

«Современные 

модели 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения»»  

Составление 

таблицы сравнения 

в рамках проблемы 

«Современные 

модели 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения» 

7 12,5 0-18 

2.2 Педагогическая 

поддержка 

одаренных 

школьников в 

процессе 

профессионального 

самоопределения 

Дискуссия по 

реализации гос. 

обр. политики  

 

Подбор 

информации из 

Интернет-

источников, 

подготовка к 

обсуждению в 

форме дискуссии 

темы: «Концепция 

общенациональной 

системы выявления 

и развития молодых 

талантов и  ее 

реализация в нашем 

регионе»  

9 12 0-18 

2.3 Проектирование 

системы 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения 

одаренных учащихся 

Доклад с 

презентацией по 

теме: «Принципы 

проектирования 

системы 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения 

одаренных 

учащихся»  

 

 

Анализ 

проблематики 

региональных и 

муниципальных 

программ 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения 

одаренных 

учащихся 

Разработка проекта 

11 12 0-24 

 Всего    36,5 0-60 

 Итого     71,5 0-100 

 

 

Отчет о самостоятельной работе 

Отчет о самостоятельной работе оформляется в виде портфолио.  

«Портфолио» является основным оценочным средством для текущего контроля 

успеваемости студентов (так как все СРС, входящие в отчет выполняются в течение 

семестра) и промежуточной аттестации (так как представляются в систематизированном 

виде в конце семестра). 

Вопросы для итоговой аттестации 

(ориентировочные формулировки вопросов к зачету) 

1. Теоретические концепции профессионального развития личности. 



11 

 

2. Этапы профессионализации. 

3. Психологические барьеры в профессиональном развитии личности.  

4. Кризисы профессионального развития. 

5. Проблема профессионального здоровья. 

6. Эмоциональное выгорание профессионала. 

7. Профессиональные деформации и деструкции. 

8. Оптация как этап профессионального самоопределения личности. 

9. Проблема воспитания и развития профессиональной мобильности обучающихся. 

10. Мониторинг профессионального развития личности. 

11. Критерии оценки профессиональной зрелости. 

12. Понятие карьеры, типы и виды карьеры. Планирование карьеры. 

13. Карьерные компетенции. 

14. Личностные характеристики как фактор выбора карьеры. 

15. Современные методы планирования карьеры. 

16. Технологии активизации профессионального самоопределения школьников. 

17. Технология карьерограммы.  

18. Консультирование по проблемам карьеры. 

19. Личный профессиональный план. 

20. Профессиональная проба как метод профориентационной работы в школе. 

21. Проект профессионального будущего как средство активизации самоопределения 

школьников в профессии. 

22. Одаренность как психолого-педагогический феномен. 

23. Диагностика одаренности школьников. 

24. Формы и методы выявления одаренных и талантливых школьников. 

25. Основные модели сопровождения профессионального самоопределения 

школьников. 

26. Современные нормативные документы по проблеме сопровождения 

профессионального самоопределения школьников. 

27. Зарубежный опыт выявления и развития одаренных школьников. 

28. Психологическая поддержка одаренного ребенка. 

29. Работа с родителями одаренных школьников в период выбора профессии. 

30. Подготовка педагога к работе с одаренными школьниками в период выбора 

профессии. 

  

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ОПК-3 готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 

 

ПК-14 готовностью исследовать, организовывать и оценивать управленческий 
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процесс с использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих 

общим и специфическим закономерностям развития управляемой системы (ПК-14). 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
е
т
ен

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий (лекции, 

семинар 

ские, практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные средства 

(тесты, творческие 

работы, проекты и др.) 

 
пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
-3

 

Знает: современные 
требования к 

педагогу как 

субъекту к 
взаимодействия в 

деловом и 

социокультурном 
контекстах 

Умеет: адекватно 

оценивать свои 
способности к 

взаимодействию в 

деловом и 
социокультурном 

контекстах с точки 
зрения современных 

требований к 

педагогу 

Владеет: приемами 

анализа и оценки 

своей готовности 
взаимодействовать с 

участниками 

образовательного 
процесса и 

социальными 

партнерами, 
руководить 

коллективом, 

толерантно 
воспринимая 

социальные, 

этноконфессиональн
ые и культурные 

различия 

Знает: 
моральные 

нормы 

педагогической 
деятельности, 

взаимодействия 

в деловом и 
социокультурно

м контекстах 

Умеет: 
адекватно 

оценивать и 

корректировать 
свои 

способности к 
взаимодействи

ю в деловом и 

социокультурно

м контекстах с 

точки зрения 

современных 
требований к 

педагогу 

Владеет: 
техниками 

взаимодействов

ать с 
участниками 

образовательно

го процесса и 
социальными 

партнерами, 

руководить 
коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этноконфессион

альные и 
культурные 

различия 

Знает: критерии 
оценки 

профессионального 

взаимодействия в 
деловом и 

социокультурном 

контекстах с 
позиции 

профессиональной 

этики 
Умеет: развивать 

свои способности к 

взаимодействию в 
деловом и 

социокультурном 
контекстах с точки 

зрения 

современных 

требований к 

педагогу 

Владеет: 
навыками 

взаимодействовать 

с участниками 
образовательного 

процесса и 

социальными 
партнерами, 

руководить 

коллективом, 
толерантно 

воспринимая 

социальные, 
этноконфессиональ

ные и культурные 

различия 

Лекция, 
семинар, практическое 

занятие 

Собеседование, 
портфолио 
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П
К

-1
4
 

Знает: способы 
исследования, 

организации и 

оценки 
управленческого 

процесса с 

использованием 
инновационных 

технологий 

менеджмента, 
соответствующих 

общим и 

специфическим 
закономерностям 

развития 

управляемой 
системы 

Умеет: применять 

современные 
методы, технологии 

исследования, 

организации и 
оценки 

управленческого 

процесса для 
решений типовых 

профессиональных 
задач 

Владеет: навыками 

самостоятельного 
освоения новых 

подходов к 

решению типовых 
управленческих 

задач 

 

Знает: 
возможности и 

ограничения 

различных 
способов 

исследования, 

организации и 
оценки 

управленческог

о процесса с 
использованием 

инновационных 

технологий 
менеджмента, 

соответствующ

их общим и 
специфическим 

закономерностя

м развития 
управляемой 

системы 

Умеет: 
применять 

современные 

методы, 
технологии 

исследования, 
организации и 

оценки 

управленческог
о процесса для 

решений 

широкого круга 
профессиональ

ных задач 

Владеет: 
навыками 

самостоятельно

го освоения 
новых 

подходов к 

решению 
управленчески

х задач 

Знает: 
методологию, 

теорию и 

технологические 
способы 

исследования, 

организации и 
оценки 

управленческого 

процесса с 
использованием 

инновационных 

технологий 
менеджмента, 

соответствующих 

общим и 
специфическим 

закономерностям 

развития 
управляемой 

системы  

Умеет: применять 
современные 

методы, 

технологии 
исследования, 

организации и 
оценки 

управленческого 

процесса для 
решений 

нестандартных 

профессиональных 
задач 

Владеет: 
навыками 
самостоятельного 

освоения новых 

подходов к 
решению 

нестандартных 

управленческих 
задач 

Лекция, 
семинар, практическое 

занятие 

Собеседование, 
портфолио 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Оценка сформированности компетенций осуществляется на протяжении всего курса через 

интерактивные и деятельностные методы. Итоговой формой оценивания знаний, 

интегрирующей достигнутые образовательные результаты, является презентация и защита 

проекта. Задания, выполняемые в процессе изучения, включаются в портфолио. 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета. 

 

11. Образовательные технологии. 

Активные технологии обучения. В связи с современными требованиями к 

магистру, неотъемлемой частью его профессиональной подготовки является воспитание и 

развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 



14 

 

подготовка магистра, компетентного в вопросах организации и проведения научных 

психолого-педагогических исследований, инновационной деятельности. В связи с этим, в 

рамках дисциплины магистрантам предлагается выполнение заданий с привлечением 

информации из Интернет-источников, самостоятельная разработка варианта 

исследовательского проекта, практическое освоение методов психолого-педагогических 

исследований, обработки результатов проведенных исследований. 

Интерактивные технологии обучения: работа в парах; работа в малых группах; 

работа в общей группе, которые позволяют расширить границы восприятия магистрантами 

психолого-педагогических явлений, обновить свой личный опыт и опыт научно-

исследовательской деятельности, получить возможность взаимного оценивания, 

сформировать умения организации продуктивной совместной деятельности.  

Конкретными формами организации интерактивного обучения при освоении 

данной дисциплины будут: дискуссии, анализ ситуаций, разработка и экспертиза реально 

существующих образовательных программ, выступление с докладами и их 

оппонирование, подготовка портфолио и др. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Алексеев Н.А. Креативная педагогика: монография. − Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 

2017.  

2. Зеер Э.Ф. Психология профессионального развития: учебное пособие. М.: 

Издательский центр «Академия», 2009. – 240 с. 

12.2 Дополнительная литература: 

 

1. Зеер Э.Ф., Павлова А.М., Садовникова Н.О. Профориентология: теория и практика 

: учебное пособие. М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2004. 

– 192 с. 

2. Пряжников Н.С. Профессиональное самоопределение : теория и практика : учеб. 

пособие для студ. вузов, обуч. по напр. "Психология" и психол. спец. / Н. С. 

Пряжников. - Москва : Академия, 2008. - 320 с. 

3. Пряжникова Е. Ю. Профориентация : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 

"Психология" / Е. Ю. Пряжникова. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2007. - 496 с. 

4. Сенько Ю. В., Фроловская М. Н. Гуманитарные основы педагогического процесса. 

– 2008. 

5. Сериков В.В. Развитие личности в образовательном процессе: монография / В.В. 

Сериков − М.: Логос, 2012. − 448 с. Режим доступа: http://www.znanium.com [ Дата 

обращения 15.11.2017 ] 

6. Фугелова Т. А. Психология и педагогика профессионального развития : учеб. 

пособие для слушателей групп доп. образования / Т. А. Фугелова ; Тюм. гос. 

нефтегаз. ун-т. - Тюмень : Изд-во ТюмГНГУ, 2011. - 204 с.; 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Российский образовательный портал – http://www.school.edu.ru   

2. Фрумин И., Подольский А., Косарецкий С., Ясина И., Кузьминов Я. Современные 

вызовы перед школой и системой социализации: доклад на дискуссионной площадке 

Фонда «Стратегия 2020» (13.04.2011) //  http://www.strategy-2020.ru/ru/article/sovremennye-

vyzovy-pered-shkoloi-i-sistemoi-sotsializatsii   

http://www.znanium.com/
http://www.school.edu.ru/
http://www.strategy-2020.ru/ru/article/sovremennye-vyzovy-pered-shkoloi-i-sistemoi-sotsializatsii
http://www.strategy-2020.ru/ru/article/sovremennye-vyzovy-pered-shkoloi-i-sistemoi-sotsializatsii
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3. Электронное научное издание (журнал) «Современные проблемы науки и 

образования». http://www.science-education.ru  

4. Российская академия образования. Институт содержания и методов   обучения. 

Центр оценки качества образования // http://www.centeroko.ru/  

5.  Рособрнадзор. Управление оценки качества общего образования. Материалы // 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/about/structure/education_quality/   

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

В процессе изучения дисциплины будут использоваться информационно-

коммуникационные технологии для работы с базами данных и электронными 

библиотеками, содержащими необходимые материалы для освоения содержания курса. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

- компьютер; 

- мультимедийное оборудование;  

- множительная техника; 

- бумага формата А 4. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Изучение дисциплины предполагает знакомство студентов с современными 

нормативными документами образования, широким кругом научных источников 

(философских, социологических, психологических, педагогических) с целью получения 

панорамного взгляда на картину современной педагогической науки и образовательной 

практики. При изучении содержания дисциплины необходимо обращаться к материалам, 

отражающим современный педагогический опыт, прежде всего, инновационный (отчеты о 

работе школ, инновационных проектах, программах, монографические описания 

деятельности педагогов-новаторов). Важным аспектом курса является самостоятельное 

педагогическое проектирование.   

 

http://www.science-education.ru/
http://www.centeroko.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/about/structure/education_quality/

