
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Профильное технологическое обучение» включена в вариативную часть Блока 

1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование, направленность (профиль) образовательной программы «Технология. Информатика», 

очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины является подготовка студентов к профориентационной работе с 

учащимися на учебных занятиях и во время внеклассной деятельности, к помощи учащимся в 

выборе профиля обучения, к осуществлению предпрофильной подготовки и профильного 

технологического обучения школьников.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине  «Профильное технологическое обучение»:  

Планируемые уровни сформированности компетенции выпускника 

 
Этап формирования 

 

Компетенции 

теоретический модельный практический 

знает умеет владеет 

способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

(ПК-5) 

ОР-1 

понятие 

педагогическое 

сопровождение, 

принципы и 

механизмы 

социализации, 

особенности 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

основные формы 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

ОР-2 

уметь выявлять 

особенности 

обучающихся,  

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся с учетом  

полученных 

результатов 

ОР-3 

методами 

определения 

особенностей 

обучающихся, 

основными 

технологиями 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

 

Уровни компетенции Содержательная характеристика уровней 

ПК-5 

Базовый Знает  понятие педагогическое сопровождение, знает принципы и 

механизмы социализации, знает понятие профессиональное 

самоопределение обучающихся. 

Умеет определить особенности обучающихся, принципы 

педагогического сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

Владеет незначительным количеством направлений 

педагогического сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

Продвинутый Знает  основные формы, этапы, ведущие функции 

педагогического сопровождения. 



Умеет выявлять характерные особенности  обучающихся. 

Владеет двумя и более методами определения  особенностей 

обучающихся, разнообразными формами педагогического 

сопровождения социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Высокий Имеет системное представление о педагогическом сопровождении 

обучающихся в образовательном учреждении.  

Умеет использовать данные об особенностях  обучающихся, 

полученные различными специалистами, для осуществления 

педагогического сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся.  

Владеет методами анализа данных для определения  особенностей 

обучающихся, основными технологиями  педагогического 

сопровождения социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся на основе полученных данных.  

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ   В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Профильное технологическое обучение» относится к дисциплинам вариативной 

части основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки - 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

направленность (профиль): Технология. Информатика, очная форма обучения 

(Б1.В.ДВ.25.1.Профильное технологическое обучение). 
 Для освоения содержания дисциплины студенты используют знания и умения, сформированные у 

них в процессе изучения психолого-педагогических и методических дисциплин. На основании 

изучения дисциплины студенты получают возможность реализовывать полученные умения в 

реальном учебно-воспитательном процессе в ходе педагогической практики и и для дальнейшего 

выполнения квалификационной работы. 

  

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ    В ЗАЧЁТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) 

И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
  
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 
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Трудоемк. 

Зач. ед. Часы 

9 2 72 12 - 20 40 - зачет 

Итого 2 72 12 - 20 40 - Зачёт 



 

Название  тем 

Количество часов по формам организации 

обучения 

Лекции 
Практич. 

занятия 

Самостоят. 

работа 

Обучение с 

применением 

интерактивнх 

форм 

9 семестр 

1.  Тема 1. Профессиональное 

самоопределение школьников как 

социально-педагогическая 

проблема. 

 

2 
2 6 - 

2.  Тема 2. Профессиональное 

самоопределение школьников в 

условиях профильного обучения. 

 

2 4 6 - 

3.  Тема 3. Профессиональная 

информация школьников. 

 

2 
4 8 - 

4.  Тема 4. Профессиональная 

диагностика школьников. 

 

2 
4 8 - 

5.  Тема 5. Профессиональная 

консультация школьников. 

 

2 
2 6 - 

6.  Тема 6. Адаптация школьников к 

выбранной профессии. 

Профессиональные пробы. 

 

2 4 6 - 

 

Итого  
12 20 40  - 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Профессиональное самоопределение школьников как социально-педагогическая 

проблема. 

Понятие «самоопределение личности». Виды самоопределения личности. Сущность и специфика 

понятия «профессиональное самоопределение». Понятие «профессия», его составляющие. 

Современный рынок труда: актуальные и востребованные профессии. Требования к современному 

профессионалу. Процесс выбора профессии. Внешние и внутренние факторы профессионального 

самоопределения. Этапы профессионального самоопределения школьников. Интерактивные 

формы: групповое обсуждение современных профессий, учебные дискуссии «Профессиональное 

самоопределение: процесс или результат?», «Педагогическая поддержка или руководство 

профессиональным самоопределением учащихся?». 

Тема 2. Профессиональное самоопределение школьников в условиях профильного обучения. 

Цель профильного обучения, общественный запрос на профилизацию школы, направления 

профилизации и структура профилей (базовые общеобразовательные, профильные 

общеобразовательные, элективные курсы), формы организации профильного обучения (модель 

внутришкольной профилизации – одно- и многопрофильная школа, модель сетевой организации; 

зарубежный и отечественный опыт профильного обучения; курсы по выбору (элективные) и 

особенности их организации, требования к их разработке; подготовка, повышение квалификации и 

переподготовка педагогических кадров для профильной школы. Интерактивные формы: учебная 

дискуссия «Профильное обучение: за и против».  

Тема 3. Профессиональная информация школьников. 

Сущность понятий «профессия», «специальность», «должность», «квалификация», их отличие. 

Основные характеристики профессии. Классификации профессий. Классификация профессий по 

предмету труда (Е.А. Климов). Методика профинформирования учащихся и ее роль в выборе 

учащимися профиля обучения. Понятие «профессиограмма», «психограмма». Профессиография и 

ее роль в профинформировании. Цель профессиограммы.  Алгоритм описания профессии. 



Примеры профессиограмм. Интерактивные формы: групповое обсуждение сущности понятий 

«профессия», «специальность», «должность», «квалификация», «профессиограмма», 

«психограмма», достоинств и недостатков классификаций профессий; работа в микрогруппах. 

Тема 4. Профессиональная диагностика школьников. 

Диагностика личности как элемент подготовки учащихся к выбору профиля обучения, ее задачи. 

Индивидуальность личности и ее составляющие. Понятие «мотив». Мотивы выбора профессии. 

Интерес. Виды интересов. Профессиональный интерес. Склонность. Профессиональная 

склонность. Способность. Профессиональная способность. Темперамент и характер. Ценностные 

ориентации личности. Психофизиологические особенности человека. Профессиональная 

направленность. Профессиональное намерение. Интерактивные формы: групповое обсуждение 

сущности понятий «мотив», «интерес», «склонность», «способность», «темперамент», «характер», 

«ценности»; работа в парах при взаимодиагностике. 

Тема 5. Профессиональная консультация школьников. 

Профконсультация: цель и задачи, виды (справочно-информационная, медицинская, 

психологическая; групповая и индивидуальная). Роль профессионального консультирования на 

этапе выбора школьником профиля обучения. Этические требования и нормативные правила   

консультации. Профессиональная этика. Принципы консультирования. Интерактивные формы: 

работа в парах при профконсультировании; анализ ситуаций.  

Тема 6. Адаптация школьников к выбранной профессии. Профессиональные пробы. 

Виды, этапы, формы и методы адаптации учащихся к выбранной профессии. Профессиональная 

пригодность, ее степени. Методика поддержки профессиональной адаптации. Организация 

профессиональных проб в целях выбора учащимися профиля обучения. Интерактивные формы: 

групповое обсуждение проблем адаптации и профпригодности; деловая игра «Собеседование с 

работодателем».  

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 

 

Примерный перечень контрольных работ 

Разработка элективного курса. 

Схема программы элективного курса: 

1. Аннотация 

2. Место курса в образовательном процессе 

3. Цели и задачи изучения курса 

4. Основные компоненты содержания курса 

5. Методы и формы обучения 

6. Результаты изучения курса 

7. Формы контроля уровня достижений учащихся и критерии оценки 

8. Тематический план 

9. Дополнительные обучающие материалы 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры 

по вопросам организации самостоятельной работы обучающихся 

1. Беркутова Д.И., Горшкова Т.А. Первые шаги в профессию: учебно-методическое пособие. – 

Ульяновск: УлГПУ, 2015. – 60 с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Беркутова Д.И., Громова Е.М. Педагогическая поддержка молодежи в планировании карьеры. 

Научно-методическое пособие. - Ульяновск: Издатель Качалин А.В., 2014. – 96 с. 

3. Громова Е.М., Беркутова Д.И., Горшкова Т.А. Профессиональная карьера: путь к успеху. 

Научно-методическое пособие. - Ульяновск: УлГПУ, 2012. -   126 с. 

4. Громова Е.М., Беркутова Д.И., Горшкова Т.А.  Практикум к курсу «Профессиональная 

карьера: путь к успеху». Научно-методическое пособие. - Ульяновск: УлГПУ, 2012. -   41 с. 

 



7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ   ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и 

успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адаптированы 

для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дисциплины-

практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждого  семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

профессиональных  компетенций. 

 

7.1.Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

 

 

 

 

Компетенции 
Этапы формирования компетенций 

 

Показатели формирования 

компетенции - 

образовательные 

результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

  способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся  

 (ПК-5) 

Теоретический 

(знать) 

понятие педагогическое сопровождение, 

принципы и механизмы социализации, 

особенности профессионального 

самоопределения обучающихся, основные 

формы педагогического сопровождения 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся; 

  ОР-1    

Модельный 

(уметь) 

выявлять особенности обучающихся,  

осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся с учетом  полученных 

результатов; 

 ОР-2  

Практический 

(владеть) 

методами определения особенностей 

обучающихся, основными технологиями 

педагогического сопровождения социализации 

и профессионального самоопределения 

обучающихся 

    ОР-3 



7.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 
 

№  

п /п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ,  

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции (ОР) 

О
Р

-1
 

О
Р

-2
 

О
Р

-3
 

1  

Тема 1. Профессиональное 

самоопределение школьников как 

социально-педагогическая 

проблема. 

ОС-1 

Краткий конспект теоретических 

материалов 

+   

2  

Тема 2. Профессиональное 

самоопределение школьников в 

условиях профильного обучения. 

ОС-1 

Краткий конспект теоретических 

материалов 

ОС-2 

Отчет по практической работе 

+ +  

3  

Тема 3. Профессиональная 

информация школьников. 

ОС-1 

Краткий конспект теоретических 

материалов 

ОС-2 

Отчет по практической работе 

+ +  

4  

Тема 4. Профессиональная 

диагностика школьников. 

ОС-1 

Краткий конспект теоретических 

материалов 

ОС-2 

Отчет по практической работе 

+ +  

5  

Тема 5. Профессиональная 

консультация школьников. 

ОС-1 

Краткий конспект теоретических 

материалов 

ОС-2 

Отчет по практической работе 

+ +  

6  

Тема 6. Адаптация школьников к 

выбранной профессии. 

Профессиональные пробы. 

ОС-1 

Краткий конспект теоретических 

материалов 

ОС-2 

Отчет по практической работе 

+ +  

Промежуточная аттестация ОС-4 

Зачёт в форме устного собеседования по вопросам  

Оценочными средствами текущего оценивания являются: краткие конспекты теоретических 

материалов, защиты контрольной работы  и текущих практических работ, зачёт в форме устного 

собеседования по вопросам   Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра 

на лабораторных занятиях.  

ОС-1   

Краткий конспект необходимых теоретических материалов 

Конспект представляет собой краткую форму записи в рабочей тетради лекционного материала. 

Он может содержать последовательность (алгоритм) построения конструкций изделий, таблицы, 

формулы, изображения и текст. 

Критерии и шкалы оценивания 
Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Соответствие источников (учебных пособий, 

справочников, периодики) заданной теме 

Теоретический (знать) 4 

Обоснованность используемых источников Теоретический (знать) 4 

Качество анализа источников Теоретический (знать) 4 

Всего:  12 



ОС-2 Отчет по практической работе   

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

знать понятие педагогическое сопровождение, принципы 

и механизмы социализации, особенности 

профессионального самоопределения обучающихся,  

Теоретический 

(знать) 

 

4 

выявлять особенности обучающихся,  основные 

формы педагогического сопровождения 

социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся; 

Модельный 

(уметь) 

 

4 

осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся с учетом  полученных результатов; 

Модельный 

(уметь) 

 

4 

Всего:  12 

 

ОС-3   Контрольная работа 

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

(максимальное 

количество 

баллов) 
Знать понятие педагогическое сопровождение, принципы 

и механизмы социализации, особенности 

профессионального самоопределения обучающихся, 

основные формы педагогического сопровождения 

социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся; 

Теоретический 

(знать) 

 

15 

Выявлять особенности обучающихся,  осуществлять 

педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся с 

учетом  полученных результатов; 

Модельный 

(уметь) 

 

15 

Самостоятельно работать со специальной 

литературой и информацией в сети Интернет. 

Модельный  

(уметь) 

2 

Всего:  32 

 

ОС-4 Зачёт  в форме устного собеседования по вопросам   

При проведении зачёта  учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на вопросы 

(теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на 

дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению 

обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций, владение 

обучающимся навыками по применению теории и методике обучения технологии в 

профессиональной деятельности (практический этап формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Количество 

баллов 

понятие педагогическое сопровождение, 

принципы и механизмы социализации, 

особенности профессионального 

самоопределения обучающихся, основные формы 

Теоретический 

(знать) 
0-10 



педагогического сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся; 

выявлять особенности обучающихся,  

осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся с учетом  

полученных результатов; 

Модельный  

(уметь) 
11-20 

методами определения особенностей обучающихся, 

основными технологиями педагогического 

сопровождения социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

Практический 

(владеть) 
21-32 

 

7.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЁТА 

1. Раскройте сущность понятия «профессиональное самоопределение». 

2. Перечислите возможные ошибки школьника при выборе профессии и пути их устранения. 

3. Дайте  определение понятиям «профессия», «специальность» и «должность». В чем их 

различие? Приведите примеры. 

4. Раскройте роль профессиональной деятельности в жизни человека. 

5. Опишите классификацию профессий Е.А. Климова. 

6. Профессиограмма: сущность, задачи и структура. 

7. Профессиография как отрасль науки. 

8. Опишите роль самооценки в выборе профессии. 

9. Понятия «профессиональный интерес», «профессиональная склонность», их различие. 

10. Дайте определение термину «профессиональная ориентация», раскройте ее задачи. 

11. Характер и темперамент, их влияние на выбор профессии. 

12. Влияние психических процессов на профессиональную деятельность и выбор профессии. 

13. Перечислите характеристики типа профессии «Человек – Техника» (предмет труда, общие 

требования к работникам, цель труда, орудия труда, условия труда). 

14. Перечислите характеристики типа профессии «Человек – Природа» (предмет труда, общие 

требования к работникам, цель труда, орудия труда, условия труда). 

15. Перечислите характеристики типа профессии «Человек – Человек» (предмет труда, общие 

требования к работникам, цель труда, орудия труда, условия труда). 

16. Перечислите характеристики типа профессии «Человек – Знаковая система» (предмет труда, 

общие требования к работникам, цель труда, орудия труда, условия труда). 

17. Перечислите характеристики типа профессии «Человек – Художественный образ» (предмет 

труда, общие требования к работникам, цель труда, орудия труда, условия труда). 

18. Сущность термина «профессиональная пригодность», ее степени. 

19. Значение состояния здоровья при выборе профессии. 

20. Раскройте сущность и задачи профессиональной консультации. 

21. Предложите вопросы для проведения экскурсии в учебное заведение с целью профориентации. 

22. Раскройте сущность и задачи профессиональной диагностики. 

23. Предложите вопросы для проведения экскурсии на предприятие. 

24. Раскройте сущность и задачи социально-профессиональной адаптации. 

25. Перечислите задачи профориентационной работы с родителями. 

26. Раскройте сущность и задачи создания условий для развития профессионально важных качеств 

личности. 

27. Назовите формы и методы профориентационной работы. Охарактеризуйте их. 

28. Охарактеризуйте методы психологического изучения профессиональной деятельности в целях 

профориентации. 



29. Назовите цели и задачи профессиональных проб. 

30. Перечислите задачи планирования профориентационной работы в школе. 

31. Дайте определение понятию «мотив». Назовите мотивы выбора профессии. 

32. Понятие «профессиональные способности», их виды. 

33. Профессиональная проба: сущность и методика поддержки. 

34. Понятие «профильное обучение». Какую роль оно играет в профессиональном 

самоопределении школьника? 

35. Элективные курсы в профильном обучении. 

36. Охарактеризуйте педагогическую поддержку как метод помощи учащимся в выборе 

профессии.  

37. Опишите историю становления профориентации. 

38. Перечислите требования к оформлению кабинета профориентации. 

39. Опишите роль совета по профориентации в школе. 

42.Охарактеризуйте цель, задачи, формы и методы предпрофильной подготовки. 

43.Перечислите требования к разработке элективных курсов в предпрофильной подготовке и 

профильном обучении школьников. 

44.Охарактеризуйте учет возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

школьников при выборе профиля обучения. 

45. Проанализируйте нормативные документы о профильном обучении. 

46. Проанализируйте зарубежный и отечественный опыт профильного обучения. 

47. Опишите модели организации профильного обучения. 

48. Охарактеризуйте базисный учебный план информационно-технологического профиля 

обучения. 

49. Назовите типы учебных предметов в структуре профиля обучения. 

50. Опишите диагностику учащихся в профильном обучении. 

51. Обоснуйте связь выбора профиля обучения с профессиональным самоопределением. 

52. Охарактеризуйте теоретические основы профилизации школы. 

53. Опишите современные формы и методы профильного информационно-технологического 

обучения. 

 

7.4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенции. 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для оценки 

компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Краткий конспект 

необходимых 

теоретических 

материалов 

Краткий конспект необходимых 

теоретических материалов выполняется в 

рабочей тетради. 

Темы конспектов 

3. Отчет по 

практической 

работе  

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Текущий контроль 

проводится в течение выполнения 

практической работы. Прием и защита 

работы осуществляется на последнем 

занятии или на консультации преподавателя.  

Задания для 

выполнения 

практической 

работы  

4. Контрольная 

работа 
Контрольная работа выполняется в форме 

разработанного курса   по темам. Регламент 

– 1-1.5 минуты на один вопрос. 

 Выполнение 

проекта  

5. Зачёт  в форме Проводится в заданный срок, согласно Зачёт    в форме 



устного 

собеседования по 

вопросам 

 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компонент «уметь»  - 

практикоориентированными заданиями.  

устного 

собеседования по 

вопросам 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и практических 

занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

за занятие 

Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 6 

2.  Посещение лабораторных занятий 1 10 

3.  Работа на занятии: 12 120 

4.  Контрольное мероприятие (1)  32 

5.  Зачёт    32 

ИТОГО 2 зачётные единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 

  

Баллы 

 

Посещение 

лекций 

Посещение 

практич.  

занятий 

Работа  на 

практических 

занятиях 

Контрольное 

мероприятие 
Зачёт 

Разбалловка по 

видам работ 

1 х 6 = 

6 баллов 
1 х 10 = 

10 баллов 

12 х 10 = 

120 баллов 

1 х 32 = 

32балла 

32 

балла 

Суммарн. 

макс. балл 

6 баллов 

max 
10 баллов 

max 

120 баллов 

max 

32 балла 

max 

200 баллов 

max 

 

Критерии  оценивания на зачёте 

От 0 до 6 баллов ставится, если: 

Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные фрагменты знаний, 

отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, методическая терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции 

ответа. 

От 6 до 12 баллов ставится, если студент: 

Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом допущены существенные 

ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, часто отсутствуют причинно-

следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь грамотная, методическая 

терминология используется недостаточно. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя 

не приводят к коррекции ответа. 

От 13 до 20 баллов ставится, если студент: 

Дал недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность и 

последовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, 

определении понятий. Студент не всегда способен самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

От 21 до 25 баллов ставится, если студент: 



Дал относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить логически, 

определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно последовательно, 

грамотным языком с использованием современной методической терминологии. Могут быть 

допущены заметные недочеты или неточности, частично исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

От 26 до 32 баллов ставится, если студент: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты основные 

положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, полностью отражает 

сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным языком с 

использованием современной методической терминологии. Могут быть допущены 1-2 недочета 

или неточности, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 

 

Критерии оценивания работы студента  

Итоговым контролем изучения дисциплины «Профильное технологическое обучение», 

трудоёмкость которой составляет в 9 семестре  2 ЗЕ является зачёт. В процессе изучения 

дисциплины студент набирает определённое количество баллов, которое соответствует «зачтено» 

или «незачтено» согласно следующей таблице:  

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«незачтено» менее 60 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература 

1. Крылова М. Н. Методика профессионального обучения. Учебно-методический комплекс 

дисциплины профессионального цикла. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 553 с.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235639 

2. Пряжникова Е.Ю. Профориентация, 3-е изд., стир. - М.: Академия, 2007. 494 с. (Библиотека 

УлГПУ) 

3. Пряжников Н.С. Профессиональное самоопределение. Теория и практика (1-е изд.). 

Учеб.пособие.  - М.: Академия, 2008. 318 с. (Библиотека УлГПУ) 

 

Дополнительная литература  

1. Зеер Э.Ф., Павлова А. Основы профориентологии. Учеб.пособие. - М.: Высшая школа, 

2005. - 188 с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Гурова Е.В., Голерова О.А. Профориентационная работа в школе: методическое пособие.- 

М.: Просвещение. 2007. - 95 с. (Библиотека УлГПУ) 

3. Костюк Н.В. Педагогика профессионального образования : учебное пособие / Н.В. Костюк. 

- Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016. - 136 с.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472630 

4. Тюшев Ю.В. Выбор профессии: тренинг для подростков. - СПб.: Питер, 2008. - 160 с. 

(Библиотека УлГПУ)  

5. Павлова Т.Л. Профориентация старшеклассников: Диагностика и развитие 

профессиональной зрелости. - М.: Сфера, 2006. - 118 с. (Библиотека УлГПУ). 

6. Тутубалина Н.В. Твоя будущая профессия: Сборник тестов по профессиональной 

ориентации.  - Р/нД: Феникс, 2005. - 280 с. (Библиотека УлГПУ). 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Интернет-ресурсы 

телекоммуникационной сети «интернет»  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235639
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472630


1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru  

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - 

http://window.edu.ru  

3. Официальный сайт министерства образования и науки РФ - http://www.mon.gov.ru 

4. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru  

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Методические рекомендации преподавателю 

В ходе занятий преподавателю следует формировать мотивационную, когнитивную и 

деятельностную готовность студентов к осуществлению профинформационной, 

профдиагностической и профконсультационной работы с учащимися в условиях профильного 

обучения. На лекционных занятиях студенты знакомятся с сущностью основных понятий 

профориентации и методикой осуществления профориентационной работы в изменившихся 

условиях современной профильной школы, а также особенностями профильного обучения 

школьников. При проведении занятий по дисциплине «Профильное технологическое обучение» 

рекомендуется использовать традиционно положительно зарекомендовавший себя комплекс 

методов и технологий подготовки студентов в данном направлении: лекции, беседы, групповые 

обсуждения, дискуссии, работу в парах, анализ ситуаций, самостоятельную работу, ролевые игры, 

психотехнические упражнения с профориентационной тематикой и др.  

В результате в рамках занятий по профинформированию необходимо рассмотреть вопросы 

сущности профессиональной деятельности и правил выбора профессии, особенности понятий 

«профессия», «специальность», «должность», «квалификация», правовые и экономические 

аспекты профессиональной деятельности, планы разработки профессиограммы и психограммы 

различных профессий, рынок современных профессий и их особенности (например, менеджер, 

маркетолог, мерчендайзер, логистик, трейдер, дилер, риэлтор, клинер, хэдхантер (рекрутер), 

визажист, дизайнер, провизор, девелопер, промоутер и т.д.). На занятиях по профдиагностике 

следует изучить виды и методы диагностики школьников, банк современных диагностических 

методик для оказания помощи школьникам в профессиональном самоопределении (на выявление 

профессиональных интересов и способностей, типа темперамента, черт характера, ценностных 

ориентаций, мотивов выбора профессии и др.). На занятиях по профконсультированию 

целесообразно изучить этические требования к работе профконсультанта и рассмотреть 

конкретные ситуации для консультации. На занятиях по профадаптации стоит рассмотреть 

проблемы написания резюме, поведения на собеседовании (одежда, речь, мимика и жесты и т.д.).  

Кроме этого, необходимо рассмотреть общие проблемы профессионального самоопределения 

школьников в современных условиях, связанные с внедрением профильного обучения, а также 

сформировать умения студентов самостоятельно разрабатывать и реализовывать программы 

различных элективных курсов. 

К зачету допускаются студенты, прослушавшие курс лекций по дисциплине, выполнившие все 

практические и самостоятельные работы и успешно их защитившие. Контроль и оценка 

полученных знаний и умений студентов по дисциплине осуществляется при сдаче отчетов по 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор № 2304 

от 19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

  

6 000 

2 ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

  

8 000 



практическим работам и на зачете, который может осуществляться как в виде ответов на вопросы 

(устно), так и в виде тестирования в компьютерном классе.  

Методические рекомендации студенту 

Изучение дисциплины заключается в овладении теоретическими знаниями на лекционных 

занятиях и в овладении практическими умениями и навыками на практических занятиях на основе 

интеграции знаний и умений из различных областей науки: медицины и физиологии, экономики, 

правоведения, психологии, педагогики, философии, теории и методики обучения технологии и др. 

Овладение дисциплиной студенту следует начинать с освоения теоретических основ курса, 

изложенных в текстах лекций. Студенту на лекции необходимо внимательно слушать излагаемый 

материал, конспектировать его, к концу лекции готовить вопросы преподавателю для уяснения 

трудных моментов. К каждой следующей лекции рекомендуется перечитать материал предыдущей 

лекции. 

Практические занятия – один из основных компонентов учебного процесса подготовки 

студентов. Они придают материалу, полученному на лекциях, профессионально-педагогическую 

направленность, трансформируя теоретические знания в умения и навыки. Практические занятия 

решают одну из важнейших задач дидактики – связь теории с практикой, они способствуют 

развитию мышления и приобретению профессиональной уверенности у студентов. На 

практическом занятии студент записывает в тетради его название, цель, задание и выполняет его. 

Затем отчитывается преподавателю, демонстрируя выполненное задание и отвечая устно на 

вопросы.  

Перечень практических работ 

Тема 1. Профессиональное самоопределение школьников как социально-педагогическая 

проблема. 

Практическая работа: Требования к современному профессионалу. Процесс выбора профессии. 

Внешние и внутренние факторы профессионального самоопределения. Этапы профессионального 

самоопределения школьников.   

 

Тема 2. Профессиональное самоопределение школьников в условиях профильного обучения. 

Практическая работа: Формы организации профильного обучения (модель внутришкольной 

профилизации – одно- и многопрофильная школа, модель сетевой организации), подготовка, 

повышение квалификации и переподготовка педагогических кадров для профильной школы.   

 

Тема 3. Профессиональная информация школьников. 

Практическая работа: Методика профинформирования учащихся и её роль в выборе учащимися 

профиля обучения. Понятие «профессиограмма», «психограмма». Профессиография и её роль в 

профинформировании. Цель профессиограммы.  Алгоритм описания профессии.    

 

Тема 4. Профессиональная диагностика школьников. 

Практическая работа: Мотивы выбора профессии. Интерес. Виды интересов. Профессиональный 

интерес. Склонность. Профессиональная склонность. Способность. Профессиональная 

способность. Темперамент и характер. Ценностные ориентации личности.   Профессиональное 

намерение.   

 

Тема 5. Профессиональная консультация школьников. 

Практическая работа: Роль профессионального консультирования на этапе выбора школьником 

профиля обучения.   Принципы консультирования,  анализ ситуаций.  

 

Тема 6. Адаптация школьников к выбранной профессии. Профессиональные пробы. 

Практическая работа: Организация профессиональных проб в целях выбора учащимися профиля 

обучения, деловая игра «Собеседование с работодателем».  

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 



ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ   

 
Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Учебный 

корпус №3 

Аудитория 

№211 

Аудитория для 

лекционных и 

практических 

занятий 

Проектор SANYO Projecto 

rPLC- XVV250 

(ВА0000003511), Ноутбук 

Samsung NP300E5X (U02) 

(ВА0000004694), Стол 

ученический - 27 шт., стул 

ученический – 55 шт., доска 

1000*3000 зеленая ДА-32э 

5р.п. – 1 шт., шкаф для 

документов закрытый – 2 

шт., стол однотумбовый 

преподавателя – 1 шт.                    

Ноутбук Samsung NP300E5X 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, договор №260916 от 12.12.2016 

г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Pro расширенная, 

Государственный контракт №30-09-кот ГК от 16.11.2009 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2007 RUS OLP 

NL Acdmc, договор №09-АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

 

  
 


