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1.Цели и задачи освоения дисциплины 

Дисциплина «Самоопределение и профессиональная ориентация 
учащихся» является важным в профессиональной подготовке студентов 

специальностей гуманитарного профиля. 
Значение данного курса заключается в том, что благодаря ему  у будущих 

специалистов в сфере социальной педагогики формируется система знаний, 

применимых для практической профориентационной деятельности со 
школьниками. Данная система знаний включает в себя обзор теоретических 
основ профориентационной проблематики: профессиональное и личностное 
самоопределение, основы профориентации и профотбора, активизация субъекта 
профессионального и личностного самоопределения. Обязательными для 
изучения являются такие вопросы, как этика профконсультирования, 
использование активных методов профконсультирования, мотивации в 
профориентационной работе. 

Так же студенты получат инструментарий для проведения 
психодиагностической, профконсультационной и активизирующей 
профессиональное и личностное самоопределение работы с учащимися, 

имеющих различные ценностно-смысловые ориентации и ценностные 
установки. 

При разработке содержания дисциплины были использованы  
психологические разработки  ведущих специалистов в данной области: Зеер Э. 
Ф., Пряжникова Е.Ю., Пряжников Н.С Климов Е.А. и др. 

Целью дисциплины (модуля) является ознакомление студентов с 
теоретико-методологическими основами профориентационной работы и . 

Задачами дисциплины (модуля) являются: 
1. Изучение системы представлений о профориентации как 

области научного знания и практической деятельности, ее методологии, 
структуре и задачах, проблемах личности в ходе профессионального 
самоопределения; 

2. Формирование у студентов навыков владения различными 
профориентационными методами, как традиционными, так и методами 
активизации профессионального и личностного самоопределения; 

3. Преобретение студентами умений творчески использовать 
психологические знания в практической работе по профессиональной 
диагностике и профконсультировании. 

4. Приобретение студентами навыка использования и 
составления профессиограммы для различных видов профессиональной 
деятельности. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты образования: 

1)Знать: Теоретические подходы к проблематике дисциплины, 
исторические аспекты ее развития, цели, задачи профориентации как 
науки. Свободно оперировать основными понятиями; особенности 
протекания процесса профессионального становления личности 
школьника, особенности протекания процесса принятия решения в 
данном возрасте и становления профессиональной готовности; 
специфику построения и применения психодиагностических и 
активизирующих методик, применяемых в школьной профориентации, 
специфику профориентационной психологической помощи и поддержки. 

2) Уметь: работать с научной, учебной литературой; конспектировать 
монографии ученых; творчески перерабатывать полученную 
информацию; 
применять на практике основные психодиагностические методы, 
опросные методики, применяемые в профориетологии. Интерпретировать 
результаты; применять в практической деятельности различные группы 
активизирующих профориентационных методов таких как: 
профориентационные игры, упражнения, схемы анализа и самоанализа 
ситуаций профессионального и личностного самоопределения, 
опросники. Интерпретировать результаты; составлять профессиограмы 
для различных профессий. 
3) Владеть: культурой речи и мышления; техниками убеждения и 
оппонирования; приемами индивидуальной и групповой работы; 

способами цивилизованного взаимодействия; методами анализа и 
рефлексии. 
4) Перечень формируемых компетенций: 
- способен участвовать в разработке и реализации социально ценной 
деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных 
проектов (ПК-18); 

- способен проводить консультации, профессиональные собеседования,  
тренинги для активизации профессионального самоопределения  
обучающихся (ПК--32). 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВПО 

Дисциплина «Самоопределение и профессиональная ориентация 
учащихся» относится к вариативной части; обучающиеся знакомятся с ней в 8 

семестре (очная, очно-заочная форма обучения). 

3.1. Очная форма обучения 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается во 
8  семестре обучения. 
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Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных 
дисциплинах/практиках «Введение в профессию социального педагога», 
«Психология развития и возрастная психология» и др. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 
дисциплин/практик: производственная практика и др. 

3.2. Очно-заочная форма обучения 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. Изучается в 8 

семестре(ах) обучения. 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных 
дисциплинах/практиках «Социальная педагогика», «Возрастная психология» 
«Психодиагностика», «Социальная психология». 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 
дисциплин/практик: производственная практика и др 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы, Очная форма Очно-заочная 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 3 

Общая трудоемкость в часах 108 108 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 40 32 

Лекции 20 16 

Практические занятия 20 16 

Лабораторные занятия   

Самостоятельная работа в часах 68 76 

Форма промежуточной аттестации   

 

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная 
форма 

Очно-заочная 

Лекции 20 16 

Практические занятия 20 16 

Лабораторные занятий - - 

Консультации   

Зачет/зачеты 0,3 0,3 

Экзамен/экзамены   

Курсовые работы   

Курсовые проекты   

Всего 40,3 32,3 
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5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ), С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ И 

ВИДОВ ЗАНЯТИЙ 

5.1. Тематический план учебной дисциплины 

5.1.1.  Тематический план учебной дисциплины (очное) 
 

 Название раздела, 
темы 

Все-го 

з.е/ 
час 

Аудиторные занятия Самос-

тоятель
ная 

работа 

Формы 

текущего 

контроля 

 

 

Лекции Практи-

ческие 

Лабора
торные 

  

1. Теоретические 
подходы к 
проблеме 
профориентологии. 
Профориентация в 
культурно 
историческом 
контексте 

12 2 2   8 проверка 
конспектов по 
заданной теме; 
составление 
глоссария 
основных понятий 
в системе 
профориентологи
и; 
эссе  

2. Профориентация 
как система 
основные субъекты 
и цели 
профориентации, 
средства 
профориентации. 

10 2 2  6 Пресс-

конференция, 
дисскуссия 

3. Классификация 
профессии в 
психологии. 
Ключевые признаки 
профессий. Схема 
профессии. 

10 2 2  6 Составление 
схемы профессии 
индивидуально и 
в группе 

4. Сущность 
профессионального 
самоопределения. 
Профессиональное 
и личностное 
самоопределение. 

10 2 2  6 Составление 
схемы ЛПП 

 

Дискуссия  

5. Основные методы 
профориентации. 
Психологическое 
профессиональное 
консультирования. 

10 2 2  6 Представление 
плакатов 

Опрос на занятии 

Ролевая игра 
«Проконсультаци
я» 

6. Смысл активизации 
субъекта 

10 2 2  6 Письменное 
представление 
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профессионального 
и личностного 
самоопределения 

тезисы статьи   
Показ 
мультимедийной 
презентации 

7. Общая 
характеристика 
активизирующих 
профориентационн
ых методик. 

14 4 4  6 Письменное 
представление 
конспекта статьи   
Профориентологи
ческое мини-

исследование  
8. Профессиографичес

кие основы 
профконсультирова
ния и профотбора. 

14 4 4  6 Составление 
аналитической 
профессиограмма 
развернутого типа 

9 Разработка 
программы 
профориентационн
ой работы с 
учащимися 

8    8 Программа 
профориентацион
ной работы 

 Методическая 
разработка 
групповой формы 
профориентационн
ой работы 

10    10 Проведение в 
студенческой 
группе групповой 
формы 
профориентацион
ной работы с 
учащимися 

 Итого: 3/108 20 20  68  

Очно-заочная (вечерняя) форма обучения 

 Название раздела, 
темы 

Все-го 

з.е/ 
час 

Аудиторные занятия Самос-

тоятель
ная 

работа 

Формы 

текущего 

контроля 

 

 

Лекции Практи-

ческие 

Лабора
торные 

  

1. Теоретические 
подходы к 
проблеме 
профориентологии. 
Профориентация в 
культурно 
историческом 
контексте 

10 2 2   6 проверка 
конспектов по 
заданной теме; 
составление 
глоссария 
основных понятий 
в системе 
профориентологи
и;  

2. Профориентация 
как система 
основные субъекты 
и цели 
профориентации, 
средства 
профориентации. 

10 2 2  6 Пресс-

конференция 
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3. Классификация 
профессии в 
психологии. 
Ключевые признаки 
профессий. Схема 
профессии. 

9 1 2  6 Составление 

схемы профессии 
в группе и 
индивидуально 

4. Сущность 
профессионального 
самоопределения. 
Профессиональное 
и личностное 
самоопределение. 

10 2 2  6 Составление 
схемы ЛПП 

 

Дискуссия  

5. Основные методы 
профориентации. 
Психологическое 
профессиональное 
консультирования. 

12 2 2  8 Представление 
плакатов 

Опрос на занятии  
Ролевая игра 
«Проконсультаци
я» 

6. Смысл активизации 
субъекта 
профессионального 
и личностного 
самоопределения 

12 2 2  8 Письменное 
представление 
тезисы статьи   
Показ 
мультимедийной 
презентации 

7. Общая 
характеристика 
активизирующих 
профориентациоон
ых методик. 

8 2 2  4 Письменное 
представление 
конспекта статьи   
Профориентологи
ческое мини-

исследование  
8. Профессиографичес

кие основы 
профконсультирова
ния и профотбора. 

10 2 2  6 Составление 
аналитической 
профессиограмма 
развернутого типа 

9 Разработка 
программы 
профориентационн
ой работы с 
учащимися 

8    8 Программа 
профориентацион
ной работы 

 Методическая 
разработка 
групповой формы 
профориентационн
ой работы 

8    8 Проведение в 
студенческой 
группе групповой 
формы 
профориентацион
ной работы с 
учащимися 

 Итого: 3/108 16 16  76  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Тема 1. Теоретические подходы к проблеме профориентологии. 
Профориентация в культурно историческом контексте. 

Основные признаки профессии: специальность,  квалификация, должность 
Основные подходы к проблемам профориентации: психолого-педагогический 
социологический  подход. Общепсихологические и специальные понятия 
профориентологии. Общепсихологические: склонности, способности, интерес. 
Специальные: профессиональная направленность, профессиональные намеренья  

Психологические причины возникновения профориентации: социально-

экономические  причины, психологические причины. Развитие профориентологии в 
России. Развитие профориентации в странах с высокой психологической культурой. 

Эволюция проблематики профессионального самоопределения 

Тема 2.Профориентация как система основные субъекты и цели 
профориентации, средства профориентации. 

Основные субъекты профориентации. Возможные цели  профориентации. 
Средства профориентации. Результаты (эффекты) профориентации. Критерии эф-

фективности профориентации,  

Тема 3. Классификация профессии в психологии.Ключевые признаки 
профессий. Схема профессии. 

Психологическая классификация, в зависимости от особенностей основного 
предмета труда все профессии подразделяются на пять главных типов: "человек-

природа", "человек-техника", "человек-человек", "человек - знаковая система, 
человек - художественный образ". 

Психологическая классификация, в зависимости от особенностей основных 
целей профессиональной деятельности.  

Предмет труда. Цели труда. Средства труда. Условия труда. Исполнительский 
либо творческий характер труда. Требования к уровню образования. Потенциальная 
доходность. Отрасли труда. 

Тема4: Сущность профессионального самоопределения. 
Профессиональное и личностное самоопределение. 

Различия понятий профессиональное и личностное самоопределение. 
Основные моменты процесса профессионального становления личности. 
Содержательно-процессуальная модель профессионального самоопределения. Типы 
профессионального самоопределения. Особе6нности субъекта профессионального и 
личностного самоопределения. Главная (идеальная) цель и основные задачи 
профессионального самоопределения. Концептуальные уровни помощи человеку в 
профессиональном и личностном самоопределении 

Тема 5. Основные методы профориентации. Психологическое 
профессиональное консультирования 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
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Информационно-справочные, просветительские методы. Методы 
профессиональной психодиагностики. Методы морально-эмоциональной 
поддержки клиентов. Методы оказания помощи в конкретном выборе и принятии 
решения. Основные стратегии организации профориентационной помощи. 

Основные стратегии (подходы) в профессиональном самоопределении. 
Профессиональное консультирование. Принципы психологической 
профконсультации. Концептуальная схема организации взаимодействия 
профконсультанта с клиентом. Основными организационные формы про-

фессионального консультирования. Типы профконсультирования . Этические 
принципы. 

Тема 6. Смысл активизации субъекта профессионального и личностного 
самоопределения. Общая характеристика активизирующих 
профориентациооных методик. Профориентационные игры. Игровые 
профориентационные упражнения. 

Проблема активизации, активности и самоактивизации. Проблема метода 
активизации в профессиональном и личностном самоопределении. Формы (виды) 
активизации   общая схема активизации. Основные характеристики 

активизирующей профконсультационной методики. Характеристики 
активизирующей профконсультационной методики. Активизирующей методики в 
профконсультационном процессе. Основные модели (схемы) активизации 
самоопределяющихся клиентов. Традиционные формы и методы активизации. 

Общая характеристика активизирующих профориентациооных игр. Игра 
«Спящий город». Игра «Стажеры-инопланетяне». Игра «Профконсультация» (с 
микрогруппой в 3—5 человек). Вариант игры «Профконсультация» в работе с 
классом. Игровое консультирование в работе с целым классом (упражнение 
«Советчик»). 

Игровые профориентационные упражнения: «Профессия на букву...», 
«Подарок» («Любимое блюдо», «Маскарадный костюм»), «Человек-профессия», 
«Автопортрет» (профориентационный вариант), «Цепочка», «Звездный час», «День 
из жизни» («Ночь из жизни») и др. Бланковые игры с классом, на примере игры 
«Бизнес-риск-мен» 

Карточные профконсультационные игры: индивидуальная игра «Человек-

Судьба-Чёрт» и групповая игра «Страшный Суд»), а также основные этапы 
профессионализации человека (групповая игра «Карьера»).  

Описание отличий активизирующих профориентационных и традиционных 
психодиагностических опросников. 

 Описание активизирующих профориентационных опросников: «За и 
против—1» (предназначен для выявления предпочтительных групп профессий); «За 
и против—2» (для выявления наиболее развитых групп качеств) и «За и против-3» 
(для выявления предпочтительных профессиональных ценностей). Общие условия 
использования методики «За и против». Важные особенности проведения 
опросника «За и против» 
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Тема7. Профессиографические основы профконсультирования и 
профотбора. Понятие профессиограмма, психограмма. Типы профессиограмм. 

Принципы разработки профессиограмм . Типы профессиограмм. Виды 
профессиограмм . 

Основные требования к профессиограмме. Общая схема профотбора. 
Профотбор и профподбор. Предпосылки эффективного подбора кадров в 

организации. Основные этапы работы с претендентами. Возможные  ошибки  при  
оценке  кандидатов. Методы традиционного профотбора. 

  



5. Типовые контрольные задания для студентов 

-составить схемы, иллюстрации, графики по основным понятиям дисциплины 
- подготовить информационное сообщение на тему «Готовность специалиста к 
профессиональной деятельности»; 

-Разработать профессиограмму социального педагога, педагога –психолога; 

- Подготовкить сообщение на тему «Технологии профориентационной работы 
в России и зарубежом»; 

- Создание материалов-презентаций по особенностям самоопределяющейся 
личности (исходя из возрастных и индивидуальных особенностей личности);  

-Проанализировать готовность специалиста –практика к своей 
профессиональной деятельности; 

- Разработать программу профориентационной работы проф.консультанта, 
социального педагога, педагога –психолога. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 
компетенций по дисциплине  осуществляется в ходе текущего и 
промежуточного контроля. 

Текущий контроль организуется в формах: 
- устного опроса (фронтальной беседы, индивидуального опроса, 

докладов); 
- контрольных работ; 
- проверки письменных заданий (эссе, сочинений, решения практико-

ориентированных задач, рефератов); 
- тестирования; 
- упражнений; 
- оценки результатов предметной деятельности студента (портфолио, 

проект, рекомендации). 
 

Контрольные вопросы  
по отдельным разделам дисциплины 

 

Тема: «Теоретические подходы к проблеме профориентации. 

Основополагающие категории. Профориентация в культурно историческом 
контексте» 

Контрольные вопросы 

1.Проанализируйте предысторию возникновения профориентации как науки. 

2.Опишите предпосылки возникновения профориентологии как науки. 

3.Каков психологический критерий возникновения и развития проблемы 
профессионального самоопределения? 
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4. Приведите пример зависимости уровня развития профориентации от общей 
культурно-исторической ситуации в обществе. 

5. В чем состоит принципиальное отличие традиционных и современных 
взглядов на сущность профориентационной помощи? 

1. Литература. 
Основная 

1. Организация профориентационной работы в условиях образовательной 
практики: учебно-методическое пособие. - Кемерово: Кемеровский 
государственный университет, 2012. – 146 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232324&sr=1 (ЭБС 
Университетская библиотека ON-LINE). 

2. Пряжникова, Елена Юрьевна. Профориентация : [учеб. пособие для студ. 
высш. учеб. заведений] : рекомендовано УМО / Пряжникова, Елена Юрьевна, 
Н. С. Пряжников. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : Академия, 2010. - 493, [2] с. 

Дополнительная: 

1. ЗеерЭ.Ф. Психология профессий: Уч.пособие для студентов вузов.- 4-ое 
изд., перераб.,доп.-М.: Академический Проект; Фонд «Мир»,2006. 

2. Пряжникова Е.Ю., Пряжников Н.С. Профориентация: Учебное пособие 
для студ. высш. учеб. заведений. - 2-е изд., стер. (Серия: 'Высшее 
профессиональное образование-Психология'). – М.: Академия,2008. 

3. Пряжникова Е.Ю., Пряжников Н.С. Профориентация:учеб. Пособие. Для 
студ. Высш.уч. Заведений.-3-ие изд., стер.-М.: Академия, 2007. 

4. Романова Е.С. 99 популярных профессий. Психологический анализ и 
профессиограммы.. – М.: Питер,2008. 

Тема: «Сущность профессионального самоопределения. Профессиональное 
и личностное самоопределение» 

Контрольные вопросы 

1. В чем сущность профессионального самоопределения? 

2. Чем отличается профессиональное и личностное самоопределение?  

3.  Профессиональное самоопределение — это процесс или результат? 
Почему? 

4.  В чем состоит смысл профориентационной помощи? 

Литература. 
Основная 

1. Организация профориентационной работы в условиях образовательной 
практики: учебно-методическое пособие. - Кемерово: Кемеровский 
государственный университет, 2012. – 146 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232324&sr=1 (ЭБС 
Университетская библиотека ON-LINE). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232324&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232324&sr=1
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2. Пряжникова, Елена Юрьевна. Профориентация : [учеб. пособие для студ. 
высш. учеб. заведений] : рекомендовано УМО / Пряжникова, Елена Юрьевна, 
Н. С. Пряжников. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : Академия, 2010. - 493, [2] с. 

Дополнительная: 

1. ЗеерЭ.Ф. Психология профессий: Уч.пособие для студентов вузов.- 4-ое 
изд., перераб.,доп.-М.: Академический Проект; Фонд «Мир»,2006. 

2. Пряжникова Е.Ю., Пряжников Н.С. Профориентация: Учебное пособие 
для студ. высш. учеб. заведений. - 2-е изд., стер. (Серия: 'Высшее 
профессиональное образование-Психология'). – М.: Академия,2008. 

3. Пряжникова Е.Ю., Пряжников Н.С. Профориентация:учеб. Пособие. Для 
студ. Высш.уч. Заведений.-3-ие изд., стер.-М.: Академия, 2007. 

4. Романова Е.С. 99 популярных профессий. Психологический анализ и 
профессиограммы.. – М.: Питер,2008. 

 

Тема: «Основные методы профориентации. Психологическое 
профессиональное консультирования». 

Контрольные вопросы 

1.Что такое методика как «внутреннее средство» и методика как «внешнее 
средство» профессиональной деятельности психолога? 

2.Может ли лекция рассматриваться как активизирующая процедура? 
Почему? 

3.В чем состоит ограниченность тестологического подхода в 
профориентации? 

4.В чем заключаются преимущества и недостатки организационно 
управленческой стратегии? 

5.Что такое проблема методических предпочтений в отечественной 
профориентации? 

6.Назовите конкретные психодиагностические методы, применяемые в ходе 
профессиональной консультации, охарактеризуйте их. 

7.Как осуществить оценку эффективности профконсультационной работы? 

Литература. 
Основная: 

1. Организация профориентационной работы в условиях 
образовательной практики: учебно-методическое пособие. - Кемерово: 
Кемеровский государственный университет, 2012. – 146 с. [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232324&sr=1 (ЭБС 
Университетская библиотека ON-LINE). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232324&sr=1
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2. Пряжникова, Елена Юрьевна. Профориентация : [учеб. пособие для 
студ. высш. учеб. заведений] : рекомендовано УМО / Пряжникова, Елена 
Юрьевна, Н. С. Пряжников. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : Академия, 2010. - 493, 

[2] с. 

Дополнительная: 

1. ЗеерЭ.Ф. Психология профессий: Уч.пособие для студентов вузов.- 4-ое 
изд., перераб.,доп.-М.: Академический Проект; Фонд «Мир»,2006. 

2. Пряжникова Е.Ю., Пряжников Н.С. Профориентация: Учебное пособие 
для студ. высш. учеб. заведений. - 2-е изд., стер. (Серия: 'Высшее 
профессиональное образование-Психология'). – М.: Академия,2008. 

3. Пряжникова Е.Ю., Пряжников Н.С. Профориентация:учеб. Пособие. Для 
студ. Высш.уч. Заведений.-3-ие изд., стер.-М.: Академия, 2007. 

4. Романова Е.С. 99 популярных профессий. Психологический анализ и 
профессиограммы.. – М.: Питер,2008. 

 

Тема: «Смысл активизации субъекта профессионального и личностного 
самоопределения». 

Контрольные вопросы 

1.Подробно опишите обобщенные схемы (модели) активизирующего 
воздействия. 

2.Проанализируйте возможные эффекты активизации возможными эффектами 
активизации 

3. Почему сам профконсультант не может рассматриваться в качестве 
«активизирующего средства» профессионального самоопределения 
консультируемого клиента? 

4.В чем состоит активизирующий смысл «двухплановости» («условности») в 
профконсультационной методике? 

5.Как принципиально соотносятся понятия «игровая методика» и 
«активизирующая методика»? 

6. Каковы возможные эффекты использования активизирующих 
профконсультационных средств? 

Литература. 
Основная 

1. Организация профориентационной работы в условиях 
образовательной практики: учебно-методическое пособие. - Кемерово: 
Кемеровский государственный университет, 2012. – 146 с. [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232324&sr=1 (ЭБС 
Университетская библиотека ON-LINE). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232324&sr=1
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2. Пряжникова, Елена Юрьевна. Профориентация : [учеб. пособие для 
студ. высш. учеб. заведений] : рекомендовано УМО / Пряжникова, Елена 
Юрьевна, Н. С. Пряжников. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : Академия, 2010. - 493, 

[2] с. 

Дополнительная: 

1. ЗеерЭ.Ф. Психология профессий: Уч.пособие для студентов вузов.- 4-ое 
изд., перераб.,доп.-М.: Академический Проект; Фонд «Мир»,2006. 

2. Пряжникова Е.Ю., Пряжников Н.С. Профориентация: Учебное пособие 
для студ. высш. учеб. заведений. - 2-е изд., стер. (Серия: 'Высшее 
профессиональное образование-Психология'). – М.: Академия,2008. 

3. Пряжникова Е.Ю., Пряжников Н.С. Профориентация:учеб. Пособие. Для 
студ. Высш.уч. Заведений.-3-ие изд., стер.-М.: Академия, 2007. 

4. Романова Е.С. 99 популярных профессий. Психологический анализ и 
профессиограммы.. – М.: Питер,2008. 

 

Вопросы и примеры практических заданий к зачёту 

 

Вопросы к зачету по курсу «Самоопределение и профессиональная 
ориентация» 

1.Теоретические подходы к проблеме профориентологии. Основные 
подходы к проблемам профориентации. 

2.Общепсихологические и специальные понятия профориентологии.  
3.Психологические причины возникновения профориентации: социально-

экономические  причины, психологические причины.  
4.Развитие профориентологии в России.  
5.Развитие профориентации в странах с высокой психологической 

культурой.  
6.Профориентация как система основные субъекты профориентации. 
7.Возможные цели  профориентации. Средства профориентации.  
8.Результаты (эффекты) профориентации. Критерии эффективности 

профориентации,  
9.Ключевые признаки профессий.  
10.Классификация профессии в психологии. 
11.Профессиональное и личностное самоопределение.Основные моменты 

процесса профессионального становления личности.  
12.Содержательно-процессуальная модель профессионального 

самоопределения. Типы профессионального самоопределения.  
13.Особе6нности субъекта профессионального и личностного 

самоопределения. Главная (идеальная) цель и основные задачи 
профессионального самоопределения. Концептуальные уровни помощи 
человеку в профессиональном и личностном самоопределении 
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14.Основные методы профориентации. Информационно-справочные, 
просветительские методы.  

15.Методы профессиональной психодиагностики.  
16.Методы морально-эмоциональной поддержки школьников. Методы 

оказания помощи в конкретном выборе и принятии решения.  
17.Основные стратегии организации профориентационной помощи. 

Основные стратегии (подходы) в профессиональном самоопределении.  
18.Психологическое профессиональное консультирования. Принципы 

психологической профконсультации.  
19.Основными организационные формы профессионального 

консультирования. Типы профконсультирования . Этические принципы. 
20.Проблема активизации, активности и самоактивизации. Проблема 

метода активизации в профессиональном и личностном самоопределении. 
Формы (виды) активизации   общая схема активизации.  

21.Основные характеристики активизирующей профконсультационной 
методики. Характеристики активизирующей профконсультационной методики. 
Активизирующей методики в профконсультационном процессе.  

22.Основные модели (схемы) активизации самоопределяющихся 
школьников. Традиционные формы и методы активизации. 

23.Общая характеристика активизирующих профориентациооных 
методик. Профориентационные игры. Игровые профориентационные 
упражнения. 

24.Общая характеристика активизирующих профориентациооных 
методик. Бланковые игры с классом. Карточные профконсультационные игры. 

25.Общая характеристика активизирующих профориентационных 
методик. Активизирующие профориентационные опросники. 

26.Профессиографические основы профконсультирования и профотбора. 
Общая схема профотбора. Методы традиционного профотбора.  

27.Понятие профессиограмма, психограмма. Типы профессиограмм. 
 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Планы практических занятий 

 

Планы практических занятий 

Занятие 1. Теоретические подходы к проблеме профориентологии. 
Основополагающие категории. Профориентация в культурно 
историческом контексте 

Цель занятия: Анализ и осмысление студентом эволюции собственного 
выбора профессии используя понятия психолого-педагогического подхода. 

Задание: описать (в форме небольшого эссе) свою собственную 
эволюцию выбора профессии, используя общепсихологические и специальные 
понятия. Обосновать свой выбор профессии, показать свои склонности, 
интересы, намерения и тд. Представить свою работу для группового 
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обсуждения (по желанию).Занятие 2.Профориентация как система основные 
субъекты и цели профориентации, средства профориентации. 

Вопросы и задания. 
1.Подробно опишите особенности субъектов профориентации и задачи 

стоящие перед каждым из субъектов. 
2.Опишите методы профориентации, приведите конкретные примеры, 

описывающие эффекты профориентации. 
3.Подробно опишите критерии эффективности профориентации, 

определите возможности оценки (измерения) этих критериев. 
4.В чем состоит принципиальное отличие традиционных и современных 

взглядов на сущность профориентационной помощи? 

5.Какую роль играют в профессиональном выборе ценности и идеалы 
самоопределяющегося человека? 

Занятие 3. Классификация профессии в психологии. Ключевые 
признаки профессий. Схема профессии. 

Цель занятия: 1.Приобретение и закрепление навыков классификации 
профессий по целям и  предмету труда.  

2.Изучение схемы профессии на примере игровой активизирующей 
методики «Угадай профессию», автор Пряжников Н.С. 

Задание: Заполнить таблицу (вписать не менее семи профессий по 
каждой категории) аналогично приведенному примеру.  

Пример: 

 
Задание: изучить и провести в группе игровую методику «Угадай 

профессию», произвести анализ с точки зрения ее применения на практике, 
внести собственные дополнения.  

Занятие 4:Сущность профессионального самоопределения. 
Профессиональное и личностное самоопределение. 

Цель занятия: Знакомство и анализ схемы построения личной 
профессиональной перспективы (ЛПП) (Климов Е.А.), как содержательно-

процессуальной модели профессионального самоопределения. 
Задание: Ознакомится, проанализировать, сделать выводы относительно 

практического предназначения со схемой ЛПП, предложенной Климовым Е.А. 
(Пряжникова Е.Ю., Пряжников Н.С.,2007). 

Занятие 5. Основные методы профориентации. Психологическое 
профессиональное консультирования. 
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Цель: Получить первичные навыки проведения профконсультационной 
беседы. 

Задание: Провести в группе ролевую профориентационную игру 
«Профконсультация» 

Занятие 6. Общая характеристика активизирующих 
профориентациооных методик. 

Цель: 1.Проанализировать профориентационные игры:  «Спящий город» 
«Стажеры-инопланетяне» «Профконсультация» (разные варианты) и 
профориетационные упражнения: «Профессия на букву...», «Автопортрет» 
(профориентационный вариант), «Цепочка», «День из жизни» («Ночь из 
жизни») .  

2.Освоить и проанализировать групповые карточные и бланковые 
профориетационные игры. 

3. Освоить и проанализировать профориентационный опросник «За и 
против». 

Задание: 1.Провести с группой названные профориетационные методики, 
произвести самоанализ. Результаты обсуждаются в группе. 

2.Провести в группе одну карточную игру, одну бланковую 
профориентационную игру, произвести самоанализ. Результаты обсудить в 
группе. 

3.Провести в группе профориетационные опросники «За и против-1»,  «За 
и против-2», «За и против-3», произвести самоанализ. Результаты обсудить в 
группе. 

Литература: 
Пряжников Н.С. Методы активизации профессионального и личностного 

самоопределения: Уч.-метод. Пособие.- М.: Изд. Мос. Псих.-соц.инст; 
Воронеж: Изд-во НПО «МОДЕК»,2002. 

Тема 7. Профессиографические основы профконсультирования и 
профотбора. Понятие профессиограмма, психограмма. Типы 
профессиограмм. 

Цель: Получить навык составления профессиограммы. 
Вопросы и задания. 
1.  Как соотносятся понятия «профессиограмма», «психограмма» и 

«аналитическая профессиограмма»? 

2.  Чем различаются информационная и диагностическая про-

фессиограммы? 

3. Можно ли однозначно утверждать, что предложенная Е. А. Климовым 
«формула профессий» является разновидностью профессиограмм? 

4.  В чем состоят сложности корректно организованного профотбора? 
Приведите аргументы «за» и «против» использования стандартизированных 
опросников и тестов в профотборе. 

5.Какие проблемы и трудности могут возникнуть при использовании 
технологии аналитического профессиографирования в работе со школьниками? 
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Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

Содержание самостоятельной работы студентов заочной формы 
обучения 

№   Название     
раздела, темы 

Задание Время  

выполнения

Форма контроля 

1. Теоретические 
подходы к проблеме 
профориентологии. 
Основополагающие 
категории. 
Профориентация в 
культурно 
историческом 
контексте 

 

 

а) Составить конспект 
статьи  
«Профориентация в 
культурно 
историческом 
контексте», источник: 
Пряжникова Е.Ю., 
Пряжников Н.С. 
Профориентация: 
Учебное пособие для 
студ. высш. учеб. 
заведений. - 2-е изд., 
стер. (Серия: 'Высшее 
профессиональное 
образование-

Психология'), Изд-во: 
«Академия»,2008.,ответ
ить на вопросы (см. 
методические 
рекомендации для 
самостоятельной 
работы студентов) 
 

б) составить глоссарий 
основных понятий в 
системе 
профориентационной 
работы. 

4 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 часа 

Проверка конспектов 

по заданной теме 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая 
копилка (создание 
общей папки 
основных 
профориентационны
х понятий) 
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2. Классификация 
профессии в 
психологии. 
Ключевые признаки 
профессий. Схема 
профессии. 

а) Самостоятельно 
составить схему 
профессии своих 
родителей (или 
особенно интересную 
для вас) по ее 
ключевым признакам 

4 часа 

 

 

Письменное 
представление схемы 
профессии 

3. Сущность 
профессионального 
самоопределения. 
Профессиональное и 
личностное 
самоопределение. 

Выполнить задания и 
ответить на вопросы 
(см. методические 
рекомендации для 
самостоятельной 
работы студентов) 

4 часа 

 

Дискуссия 
«Профессиональное 
самоопределение как 
процесс» 

4.Основные методы 
профориентации. 
Психологическое 
профессиональное 
консультирования. 

 

а) Ответить на вопросы 
(см. методические 

рекомендации для 
самостоятельной 
работы студентов) 

б) Изготовить и 
защитить плакат 
«Методы в 
профориетационной 
работе» 

4 часа 

 

 

 

4 часа 

 

 

 

 

Защита плакатов 

5. Смысл активизации 
субъекта 
профессионального и 
личностного 
самоопределения. 

 

Составить тезисы 
статьи  «Активизации 
субъекта 
профессионального и 
личностного 
самоопределения», 
источник: Пряжников 

4 часа 

 

 

 

Тезисы статьи  
«Активизации 
субъекта 
профессионального и 
личностного 
самоопределения» 
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Н.С. Методы 
активизации 
профессионального и 
личностного 
самоопределения: Уч.-
метод. Пособие.- М.: 
Изд. Мос. Псих.-
соц.инст; Воронеж: 
Изд-во НПО 
«МОДЕК»,2002.,ответи
ть на вопросы (см. 
методические 
рекомендации для 
самостоятельной 
работы студентов), по 
итогам работы 
подготовить 
мультимедийную 
презентацию, 
отражающую его 
психологические 
позиции автора по 
данному вопросу 

 

 

 

Показ 
мультимедийной 
презентации 

 

6. Общая 
характеристика 
активизирующих 
профориентациооных 
методик.  

 

а) Составить конспект 
статьи  «Общая 
характеристика 
активизирующих 
профориентациооных 
методик », источник: 
Пряжников Н.С. 
Методы активизации 
профессионального и 
личностного 
самоопределения: Уч.-
метод. Пособие.- М.: 
Изд. Мос. Псих.-
соц.инст; Воронеж: 
Изд-во НПО 

6 

часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект статьи  
«Общая 
характеристика 
активизирующих 
профориентациооны
х методик » 

 

 

 

 

Профориентологичес
кое исследование 
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«МОДЕК», 

 б) Провести мини-

исследование ученика 
выпускного класса, 
используя изученные 
опросные 
активизирующие 
методики, сделать 
самостоятельные 
выводы 

 

12 

ученика выпускного 
класса  

7.Профессиографичес
кие основы 
профконсультирован
ия и профотбора. 
Понятие 
профессиограмма, 
психограмма. Типы 
профессиограмм. 

Составьте 
аналитическую 
профессиограмму для 
любой профессии (по 
своему усмотрению), 
используя 
формолизованную 
схему 
профессиограммы (см. 
ЗеерЭ.Ф.) 

12часо
в 

Профессиограмма 
для выбранной 
профессии 

 

Содержание самостоятельной работы студентов очно -заочной 
формы обучения 

 

№   Название     
раздела, темы 

Задание Время  

выполнения

Форма контроля 

1. Теоретические 
подходы к проблеме 
профориентологии. 
Основополагающие 
категории. 
Профориентация в 
культурно 
историческом 

а) Составить конспект 
статьи  
«Профориентация в 
культурно 
историческом 
контексте», источник: 
Пряжникова Е.Ю., 
Пряжников Н.С. 
Профориентация: 
Учебное пособие для 

4 часа 

 

 

 

 

Проверка конспектов 
по заданной теме 
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контексте 

 

 

студ. высш. учеб. 
заведений. - 2-е изд., 
стер. (Серия: 'Высшее 
профессиональное 
образование-

Психология'), Изд-во: 
«Академия»,2008.,ответ
ить на вопросы (см. 
методические 
рекомендации для 
самостоятельной 
работы студентов) 
 

б) составить глоссарий 
основных понятий в 
системе 
профориентационной 
работы. 

 

 

 

 

4 часа 

 

 

 

Методическая 
копилка (создание 
общей папки 
основных 
профориентационны
х понятий) 

2. Классификация 
профессии в 

психологии. 
Ключевые признаки 
профессий. Схема 
профессии. 

а) Самостоятельно 
составить схему 
профессии своих 
родителей (или 
особенно интересную 
для вас) по ее 
ключевым признакам 

4 часа 

 

 

Письменное 
представление схемы 
профессии 

3. Сущность 
профессионального 
самоопределения. 
Профессиональное и 
личностное 
самоопределение. 

Выполнить задания и 
ответить на вопросы 
(см. методические 
рекомендации для 
самостоятельной 
работы студентов) 

4 часа 

 

Дискуссия 
«Профессиональное 
самоопределение как 
процесс» 

4.Основные методы 
профориентации. 

а) Ответить на вопросы 
(см. методические 

4 часа  
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Психологическое 
профессиональное 
консультирования. 

 

рекомендации для 
самостоятельной 
работы студентов) 

б) Изготовить и 
защитить плакат 
«Методы в 
профориетационной 
работе» 

 

 

 

4 часа 

 

 

 

Защита плакатов 

5. Смысл активизации 
субъекта 
профессионального и 
личностного 
самоопределения. 

 

Составить тезисы 
статьи  «Активизации 
субъекта 
профессионального и 
личностного 
самоопределения», 
источник: Пряжников 
Н.С. Методы 
активизации 
профессионального и 
личностного 
самоопределения: Уч.-
метод. Пособие.- М.: 
Изд. Мос. Псих.-
соц.инст; Воронеж: 
Изд-во НПО 
«МОДЕК»,2002.,ответи
ть на вопросы (см. 
методические 
рекомендации для 
самостоятельной 
работы студентов), по 
итогам работы 
подготовить 
мультимедийную 
презентацию, 
отражающую его 
психологические 
позиции автора по 

4 часа 

 

 

 

 

 

 

Тезисы статьи  
«Активизации 
субъекта 
профессионального и 
личностного 
самоопределения» 

Показ 
мультимедийной 
презентации 
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данному вопросу 

6. Общая 
характеристика 
активизирующих 
профориентациооных 
методик.  

 

а) Составить конспект 
статьи  «Общая 
характеристика 
активизирующих 
профориентациооных 
методик », источник: 
Пряжников Н.С. 
Методы активизации 
профессионального и 
личностного 
самоопределения: Уч.-
метод. Пособие.- М.: 
Изд. Мос. Псих.-
соц.инст; Воронеж: 
Изд-во НПО 
«МОДЕК», 

 б) Провести мини-

исследование ученика 
выпускного класса, 
используя изученные 
опросные 
активизирующие 
методики, сделать 
самостоятельные 
выводы 

8 

часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

часов 

Конспект статьи  
«Общая 
характеристика 
активизирующих 
профориентациооны
х методик » 

 

 

 

 

Профориентологичес
кое исследование 
ученика выпускного 
класса  

7.Профессиографичес
кие основы 
профконсультирован
ия и профотбора. 
Понятие 
профессиограмма, 
психограмма. Типы 
профессиограмм. 

Составьте 
аналитическую 
профессиограмму для 
любой профессии (по 
своему усмотрению), 
используя 
формолизованную 
схему 
профессиограммы (см. 
ЗеерЭ.Ф.) 

14часо
в 

Профессиограмма 
для выбранной 
профессии 
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7.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Литература. 
Основная 

3. Организация профориентационной работы в условиях образовательной 
практики: учебно-методическое пособие. - Кемерово: Кемеровский 
государственный университет, 2012. – 146 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232324&sr=1 (ЭБС 
Университетская библиотека ON-LINE). 

4. Пряжникова, Елена Юрьевна. Профориентация : [учеб. пособие для студ. 
высш. учеб. заведений] : рекомендовано УМО / Пряжникова, Елена Юрьевна, 
Н. С. Пряжников. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : Академия, 2010. - 493, [2] с. 

Дополнительная: 

5. ЗеерЭ.Ф. Психология профессий: Уч.пособие для студентов вузов.- 4-ое 
изд., перераб.,доп.-М.: Академический Проект; Фонд «Мир»,2006. 

6. Пряжникова Е.Ю., Пряжников Н.С. Профориентация: Учебное пособие 
для студ. высш. учеб. заведений. - 2-е изд., стер. (Серия: 'Высшее 
профессиональное образование-Психология'). – М.: Академия,2008. 

7. Пряжникова Е.Ю., Пряжников Н.С. Профориентация:учеб. Пособие. Для 
студ. Высш.уч. Заведений.-3-ие изд., стер.-М.: Академия, 2007. 

8. Романова Е.С. 99 популярных профессий. Психологический анализ и 
профессиограммы.. – М.: Питер,2008. 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. www.минобрнауки.рф – официальный сайт Министерства образования и 
науки РФ. 

2. www.koipkro.kostroma.ru – Костромской образовательный портал. 
3. socdep.adm44.ru – официальный сайт Департамента социальной защиты 

населения, опеки и попечительства.  
4. www.biblioclub.ru/ электронная библиотечная система  "Университетская 

библиотека онлайн". 
Периодические издания: 

1. Вопросы психологии 

2. Воспитание школьников 

3. Директор школы 

4. Журнал практического психолога 

5. Классный руководитель 

6. Педагогика 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232324&sr=1
http://www.минобрнауки.рф/
http://www.koipkro.kostroma.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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7. Психологический журнал (электронный ресурс – ИВИС) 
 

8.Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для освоения дисциплины необходимы учебные аудитории, оснащенные 
учебной мебелью и доской (меловой, флипчатом), комплект мультимедиа-

оборудования, видео-техника. компьютерный класс для электронного 
тестирования. 
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Характеристика заданий 

 

1.Составление глоссария — вид самостоятельной работы студента, 
выражающейся в подборе и систематизации терминов, непонятных слов и 
выражений, встречающихся при изучении темы. Развивает у студентов 
способность выделять главные понятия темы и формулировать их. 
Оформляется письменно, включает название и значение терминов, слов и 
понятий в алфавитном порядке. 

Затраты времени зависят от сложности материала по теме, 
индивидуальных особенностей студента и определяются преподавателем. 
Ориентировочное время на подготовку глоссария не менее чем из 20 слов — 

1ч, максимальное количество баллов — 1. 

Задания по составлению глоссария вносятся в карту самостоятельной 
работы в динамике учебного процесса по мере необходимости или 
планируется заранее, в начале семестра. 

Роль преподавателя: 
• определить тему, рекомендовать источник информации; 
• проверить использование и степень эффективности в рамках 

практического занятия. 
Роль студента: 
• прочитать материал источника, выбрать главные термины, непонятные 

слова; 
• подобрать к ним и записать основные определения или расшифровку 

понятий; 
• критически осмыслить подобранные определения и попытаться их 

модифицировать (упростить в плане устранения избыточности и повторений); 
• оформить работу и представить в установленный срок.  
 

Критерии оценки: 
• соответствие терминов теме; 
• многоаспектность интерпретации терминов и конкретизация их 

трактовки в соответствии со спецификой изучения дисциплины; 
• соответствие оформления требованиям; 
• работа сдана в срок. 
2.Написание эссе — это вид внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов по написанию сочинения небольшого объема и свободной 
композиции на частную тему, трактуемую субъективно и обычно неполно 
(приложение 3). Тематика эссе должна быть актуальной, затрагивающей 
современные проблемы области изучения дисциплины. Студент должен 
раскрыть не только суть проблемы, привести различные точки зрения, но и 
выразить собственные взгляды на нее. Этот вид работы требует от студента 
умения четко выражать мысли как в письменной форме, так и посредством 
логических рассуждений, ясно излагать свою точку зрения. 
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Эссе, как правило, имеет задание, посвященное решению одной из проблем, 
касающейся области учебных или научных интересов дисциплины, общее 
проблемное поле, на основании чего студент сам формулирует тему. При 
раскрытии темы он должен проявить оригинальность подхода к решению 
проблемы, реалистичность, полезность и значимость предложенных идей, 
яркость, образность, художественную оригинальность изложения. 

Затраты времени на подготовку материала зависят от трудности сбора 
информации, сложности материала по теме, индивидуальных особенностей 
студента и определяются преподавателем. Ориентировочное время на 
подготовку — 4 ч, максимальное количество баллов — 5. 

В качестве дополнительного задания планируется заранее и вносится в 

карту самостоятельной работы в начале изучения дисциплины. Эссе может 
быть представлено на практическом занятии, на конкурсе студенческих работ, 
научных конференциях. 

Роль преподавателя: 
• помочь в выборе источников по теме; 
• помочь в формулировании темы, цели, выводов; 
• консультировать при затруднениях.  
 

Роль студента: 
• внимательно прочитать задание и сформулировать тему не только 

актуальную по своему значению, но и оригинальную и интересную по 
содержанию; 

• подобрать и изучить источники по теме, содержащуюся в них 
информацию; 

• выбрать главное и второстепенное; 
• составить план эссе; 
• лаконично, но емко раскрыть содержание проблемы и свои подходы к ее 

решению; 
• оформить эссе и сдать в установленный срок. 
 

 Критерии оценки: 
• новизна, оригинальность идеи, подхода; 
• реалистичность оценки существующего положения дел; 
• полезность и реалистичность предложенной идеи; 
• значимость реализации данной идеи, подхода, широта охвата; 
• художественная выразительность, яркость, образность изложения; 
• грамотность изложения; 
• эссе представлено в срок. 
 

 

3.Написание рецензии — это вид внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов по написанию критического отзыва на первоисточник (книгу, 
статью, сочинение и пр.) (приложение 4). В рецензии студент должен 
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обязательно отразить область интересов, исследованию которых посвящена 
данная работа, ее отличительные признаки от имеющихся аналогичных 
изданий, положительные стороны и недостатки работы, вклад автора в 
разработку исследуемых проблем и широту их охвата, оригинальность идей, 
подходов, стиль изложения. 

Затраты времени на написание рецензии зависят от сложности 
рецензируемого материала, индивидуальных особенностей студента и 
определяются преподавателем. Ориентировочное время на подготовку — 4 ч, 
максимальное количество баллов — 5. 

В качестве дополнительного задания написание рецензии планируется 
заранее и вносится в карту самостоятельной работы в начале изучения 
дисциплины. Рецензия может быть представлена на практическом занятии или 
быть проверена преподавателем. 

Роль преподавателя: 

• определить источник рецензирования или помочь в его выборе; 
• консультировать при затруднениях. Роль студента 

• внимательно изучить информацию; 
• составить план рецензии; 
• дать критическую оценку рецензируемой информации;  
•  оформить рецензию и сдать в установленный срок.  
Критерии оценки: 
• содержательность рецензии; 
• выражение личного мнения студента на рецензируемый источник; 
• соответствие оформления требованиям; 
• грамотность изложения; 
• рецензия сдана в срок. 
 

4. Написание аннотации — это вид внеаудиторной самостоятельной 
работы студентов по написанию краткой характеристики книги, статьи, 
рукописи (приложение 5). В ней излагается основное содержание данного 
произведения, даются сведения о том, для какого круга читателей оно 
предназначено. Работа над аннотацией помогает ориентироваться в ряде 
источников на одну тему, а также при подготовке обзора литературы. 

Студент должен перечислить основные мысли, проблемы, затронутые 
автором, его выводы, предложения, определить значимость текста. 

Затраты времени на написание аннотации зависят от сложности 
аннотируемого материала, индивидуальных особенностей студента и 
определяются преподавателем. Ориентировочное время на подготовку — 4 ч, 
максимальное количество баллов — 5. 

В качестве дополнительного задания написание аннотации планируется 
заранее и вносится в карту самостоятельной работы в начале изучения 
дисциплины. Аннотация может быть представлена на практическом занятии 
или быть проверена преподавателем. 

Роль преподавателя: 
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• определить источник аннотирования или помочь в его выборе; 
• консультировать при затруднениях.  
• Роль студента" 

• внимательно изучить информацию; 
• составить план аннотации; 
• кратко отразить основное содержание аннотируемой информации; 
• оформить аннотацию и сдать в установленный срок.  
 

Критерии оценки: 
• содержательность аннотации; 
• точная передача основных положений первоисточника; 
• соответствие оформления требованиям; 
• грамотность изложения; 
• аннотация сдана в срок. 
 

 

5. Составление опорного конспекта — представляет собой вид 
внеаудиторной самостоятельной работы студента по созданию краткой 
информационной структуры, обобщающей и отражающей суть материала 
лекции, темы учебника (приложение 6). Опорный конспект призван выделить 
главные объекты изучения, дать им краткую характеристику, используя 
символы, отразить связь с другими элементами. Основная цель опорного 
конспекта— облегчить запоминание. В его составлении используются 
различные базовые понятия, термины, знаки (символы) — опорные сигналы. 

Опорный конспект — это наилучшая форма подготовки к ответу и в процессе 
ответа. Составление опорного конспекта к темам особенно эффективно у 
студентов, которые столкнулись с большим объемом информации при 
подготовке к занятиям и, не обладая навыками выделять главное, испытывают 
трудности при ее запоминании. Опорный конспект может быть представлен 
системой взаимосвязанных геометрических фигур, содержащих блоки 
концентрированной информации в виде ступенек логической лестницы; 
рисунка с дополнительными элементами и др. Задание составить опорный 
конспект по теме может быть как обязательным, так и дополнительным. 

Опорные конспекты могут быть проверены в процессе опроса по качеству 
ответа студента, его составившего, или эффективностью его использования 
при ответе другими студентами, либо в рамках семинарских занятий может 
быть проведен микроконкурс конспектов по принципу: какой из них более 
краткий по форме, емкий и универсальный по содержанию. 

Затраты времени при составлении опорного конспекта зависят от 
сложности материала по теме, индивидуальных особенностей студента и 
определяются преподавателем. 

Ориентировочное время на подготовку — 2 ч, максимальное количество 
баллов — 4. 
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Дополнительное задание по составлению опорного конспекта вносятся в 
карту самостоятельной работы в динамике учебного процесса по мере 
необходимости. 

Роль преподавателя: 
о помочь в выборе главных и дополнительных элементов темы; 
• консультировать при затруднениях; 
• периодически предоставлять возможность апробирования эффективности 

конспекта в рамках занятия. 
Роль студента: 
• изучить материалы темы, выбрать главное и второстепенное; 
• установить логическую связь между элементами темы; 
• представить характеристику элементов в краткой форме; 
• выбрать опорные сигналы для акцентирования главной информации и 

отобразить в структуре работы; 
• оформить работу и предоставить в установленный срок. 
 

 Критерии оценки: 
• соответствие содержания теме; 
• правильная структурированность информации; 
• наличие логической связи изложенной информации; 
• соответствие оформления требованиям; 
• аккуратность и грамотность изложения; 
• работа сдана в срок. 

 

6. Подготовка информационного сообщения—это вид внеаудиторной 
самостоятельной работы по подготовке небольшого по объему устного 
сообщения для озвучивания на семинаре, практическом занятии. Сообщаемая 
информация носит характер уточнения или обобщения, несет новизну, 
отражает современный взгляд по определенным проблемам. 

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом 
информации, но и ее характером—сообщения дополняют изучаемый вопрос 
фактическими или статистическими материалами. Оформляется задание 
письменно, оно может включать элементы наглядности (иллюстрации, 
демонстрацию). 

Регламент времени на озвучивание сообщения — до 5 мин. 
Затраты времени на подготовку сообщения зависят от трудности сбора 

информации, сложности материала по теме, индивидуальных особенностей 
студента и определяются преподавателем. Ориентировочное время на 
подготовку информационного сообщения — 1ч, максимальное количество 
баллов — 2. 

Дополнительные задания такого рода могут планироваться заранее и 
вноситься в карту самостоятельной работы в начале изучения дисциплины. 

Роль преподавателя: 
• определить тему и цель сообщения; 
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• определить место и сроки подготовки сообщения; 
• оказать консультативную помощь при формировании 

структуры сообщения; 
• рекомендовать базовую и дополнительную литературу по теме 

сообщения; 
• оценить сообщение в контексте занятия. 
Роль студента: 
• собрать и изучить литературу по теме; 
• составить план или графическую структуру сообщения; 
• выделить основные понятия; 
• ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект 

изучения; 
• оформить текст письменно; 
• сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 
Критерии оценки: 
• актуальность темы; 
• соответствие содержания теме; 
• глубина проработки материала; 
• грамотность и полнота использования источников; 
• наличие элементов наглядности. 
 

 

7. Написание реферата — это более объемный, чем сообщение, вид 
самостоятельной работы студента, содержащий информацию, дополняющую и 
развивающую основную тему, изучаемую на аудиторных занятиях 
(приложение 1). Ведущее место занимают темы, представляющие 
профессиональный интерес, несущие элемент новизны. Реферативные 
материалы должны представлять письменную модель первичного документа — 

научной работы, монографии, статьи. Реферат может включать обзор 
нескольких источников и служить основой для доклада на определенную тему 
на семинарах, конференциях. 

Регламент озвучивания реферата — 7—10 мин. 
Затраты времени на подготовку материала зависят от трудности сбора 

информации, сложности материала по теме, индивидуальных особенностей 
студента и определяются преподавателем. Ориентировочное время на 
подготовку — 4 ч, максимальное количество баллов — 5. 

В качестве дополнительного задания планируется заранее и вносится в 
карту самостоятельной работы в начале изучения дисциплины. 

Роль преподавателя: идентична роли при подготовке студентом 
информационного сообщения, но имеет особенности, касающиеся: 

• выбора источников (разная степень сложности усвоения научных работ, 
статей); 

• составления плана реферата (порядок изложения материала); 
•  формулирования основных выводов (соответствие цели); 
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• оформления работы (соответствие требованиям к оформлению). 
Роль студента: идентична при подготовке информационного сообщения, 

но имеет особенности, касающиеся: 
• выбора литературы (основной и дополнительной); 
• изучения информации (уяснение логики материала источника, выбор 

основного материала, краткое изложение, формулирование выводов); 
• оформления реферата согласно установленной форме. 
 Критерии оценки: 
• актуальность темы; 
• соответствие содержания теме; 
• глубина проработки материала; 
• грамотность и полнота использования источников; 
• соответствие оформления реферата требованиям. 
 

 

8. Написание конспекта первоисточника (статьи, монографии, учебника, 
книги и пр.) — представляет собой вид внеаудиторной самостоятельной работы 
студента по созданию обзора информации, содержащейся в объекте 
конспектирования, в более краткой форме (приложение 2). В конспекте должны 
быть отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что 
внес его автор, основные методологические положения работы, аргументы, 
этапы доказательства и выводы. Ценность конспекта значительно повышается, 
если студент излагает мысли своими словами, в лаконичной форме. 

Конспект должен начинаться с указания реквизитов источника (фамилии 
автора, полного наименования работы, места и года издания). Особо значимые 
места, примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в рамку, 
пометками на полях, чтобы акцентировать на них внимание и прочнее 
запомнить. 

Работа выполняется письменно. Озвучиванию подлежат главные 
положения и выводы работы в виде краткого устного сообщения (3—4 мин) в 
рамках теоретических и практических занятий. Контроль может проводиться и 
в виде проверки конспектов преподавателем. 

Затраты времени при составлении конспектов зависят от сложности 
материала по теме, индивидуальных особенностей студента и определяются 
преподавателем. Ориентировочное время на подготовку конспекта статьи — 2 

ч (максимальное количество баллов — 3), монографии, главы книги, учебника 
— 4 ч (максимальное количество баллов — 5). 

Задания по составлению конспекта, как вида внеаудиторной 
самостоятельной работы, вносятся в карту самостоятельной работы в динамике 
учебного процесса по мере необходимости или планируется в начале изучения 
дисциплины. 

Роль преподавателя: 
• усилить мотивацию к выполнению задания подбором 

интересной темы; 
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• консультирование при затруднениях. 
Роль студента: 
• прочитать материал источника, выбрать главное и второстепенное; 
• установить логическую связь между элементами темы; 
• записывать только то, что хорошо уяснил; 
• выделять ключевые слова и понятия; 
• заменять сложные развернутые обороты текста более лаконичными 

(свертывание); 
• разработать и применять свою систему условных сокращений. 
Критерии оценки: 
• содержательность конспекта, соответствие плану; 
• отражение основных положений, результатов работы автора, выводов; 

• ясность, лаконичность изложения мыслей студента; 
• наличие схем, графическое выделение особо значимой информации; 

• соответствие оформления требованиям; 
• грамотность изложения; 
• конспект сдан в срок. 
 

9. Составление сводной (обобщающей) таблицы по теме — это вид 
само-стоятельной работы студента по систематизации объемной информации, 
которая сводится (обобщается) в рамки таблицы (приложение 7). 
Формирование структуры таблицы отражает склонность студента к 
систематизации материала и развивает его умения по структурированию 
информации. Краткость изложения информации характеризует способность к 
ее свертыванию. В рамках таблицы наглядно отображаются как разделы одной 
темы (одноплановый материал), так и разделы разных тем (многоплановый 
материал). Такие таблицы создаются как помощь в изучении большого объема 
информации, желая придать ему оптимальную форму для запоминания. 
Задание чаще всего носит обязательный характер, а его качество оценивается 
по качеству знаний в процессе контроля. Оформляется письменно. 

Затраты времени на составление сводной таблицы зависят от объема 
информации, сложности ее структурирования и определяется преподавателем. 
Ориентировочное время на подготовку— 1 ч, максимальное количество баллов 
— 1. 

Задания по составлению сводной таблицы планируются чаще в контексте 
обязательного задания по подготовке к теоретическому занятию. 

Роль преподавателя: 
• определить тему и цель; 
• осуществить контроль правильности исполнения, оценить работу. 
Роль студента: 
• изучить информацию по теме; 
• выбрать оптимальную форму таблицы; 
• информацию представить в сжатом виде и заполнить ею основные графы 

таблицы; 
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• пользуясь готовой таблицей, эффективно подготовиться к контролю по 
заданной теме. 

Критерии оценки: 
• соответствие содержания теме; 
• логичность структуры таблицы; 
• правильный отбор информации; 
• наличие обобщающего (систематизирующего, структурирующего, 

сравнительного) характера изложения информации; 
• соответствие оформления требованиям; 
• работа сдана в срок. 
 

10. Составление графологической структуры — это очень продуктивный 
вид самостоятельной работы студента по систематизации информации в рамках 
логической схемы с наглядным графическим ее изображением (приложение 8). 
Графологическая структура как способ систематизации информации ярко и 
наглядно представляет ее содержание. Работа по созданию даже самых простых 
логических структур способствует развитию у студентов приемов системного 
анализа, выделения общих элементов и фиксирования дополнительных, умения 
абстрагироваться от них в нужной ситуации. В отличие от других способов 
графического отображения информации (таблиц, рисунков, схем) 
графологическая структура делает упор на логическую связь элементов между 
собой, графика выступает в роли средства выражения (наглядности). 

Работа по созданию такой структуры ступенчата. Структурировать можно 
как весь объем учебного материала, так и его отдельной части. Такая работа 
допустима тогда, когда у студентов сформирована достаточная предметная 
база. Студенту под силу создавать самые простые логические схемы, которые 
могут наглядно отражать строение изучаемого объекта и его функцию. Все 
зависит от специфики материала и способностей студента к обобщению и 
абстрагированию. Оформляется графически. 

Затраты времени на составление графологической структуры зависят от 
объема информации, сложности ее структурирования, индивидуальных 
особенностей студента и определяется преподавателем. Ориентировочное 
время на подготовку простых структур — 0,5 ч, максимальное количество 
баллов — 1. 

Задание по составлению графологических структур планируется чаще в 
контексте обязательного задания по подготовке к теоретическому занятию или 
как дополнительное задание с предоставлением студенту примерной модели 
структуры. 

Роль преподавателя: 
• рекомендовать литературу по определенной теме или разделу; 
•  сообщить студенту информацию о способах структурирования; 
• консультировать при возникновении затруднений; «   оценить работу 
студента в контексте занятия. Роль студента: 
• изучить информацию по теме; 
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• провести системно-структурный анализ содержания, выделить главное 
(ядро), второстепенные элементы и взаимную логическую связь; 

• выбрать форму (оболочку) графического отображения; 
• собрать структуру воедино (покрыть ядро оболочкой); 
• критически осмыслить вариант и попытаться его модифицировать 

(упростить в плане устранения избыточности, повторений); 
•  провести графическое и цветовое оформление; 
• составить краткий логический рассказ о содержании работы и озвучить 

его на занятии, либо работу сдать в срок преподавателю. 
Критерии оценки: 
• соответствие содержания теме; 
• правильная структурированность информации; 
• наличие логической связи изложенной информации; 
• соответствие оформления требованиям; 
• аккуратность и грамотность изложения и представления работы; 
• работа сдана в срок. 
 

11. Составление тестов и эталонов ответов к ним — это вид 
самостоятельной работы студента по закреплению изученной информации 
путем ее дифференциации, конкретизации, сравнения и уточнения в 
контрольной форме (вопроса, ответа) (приложение 9). Студент должен 
составить как сами тесты, так и эталоны ответов к ним. Тесты могут быть 
различных уровней сложности, целесообразно предоставлять студенту в этом 
свободу выбора, главное, чтобы они были в рамках темы. Количество тестов 
(информационных единиц) можно определить либо давать произвольно. 
Контроль качества тестов можно вынести на обсуждение ("Кто их больше 
составил?", "Чьи тесты более точны, более интересны?" и т. д.) 
непосредственно на практическом занятии. Оценку их качества также 
целесообразно провести в рамках занятия. Задание оформляется письменно. 

Затраты времени на составление тестов зависит от объема информации, 
сложности ее структурирования и определяются преподавателем. 
Ориентировочное время на подготовку одного тестового задания — 0,1 ч, 
максимальное количество баллов — 0,05. 

Роль преподавателя: 
• конкретизировать задание, уточнить цель; 
• познакомить с вариантом тестов; 
• проверить исполнение и оценить в конце занятия. Роль студента: 
• изучить информацию по теме; 
• провести ее системный анализ; 
• создать тесты; 
• создать эталоны ответов к ним; 
• представить на контроль в установленный срок.  
 

Критерии оценки: 
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• соответствие содержания тестовых заданий теме; 
• включение в тестовые задания наиболее важной информации; 
•  разнообразие тестовых заданий по уровням сложности; 
• наличие правильных эталонов ответов; 
• тесты представлены на контроль в срок. 
 

12. Составление и решение ситуационных задач (кейсов) — это вид 
самостоятельной работы студента по систематизации информации в рамках 
постановки или решения конкретных проблем (приложение 10). Решение 
ситуационных задач—чуть менее сложное действие, чем их создание. И в 
первом, и во втором случае требуется самостоятельный мыслительный поиск 
самой проблемы, ее решения. Такой вид самостоятельной работы направлен на 
развитие мышления, творческих умений, усвоение знаний, добытых в ходе 
активного поиска и самостоятельного решения проблем. Следует отметить, что 
такие знания более прочные, они позволяют студенту видеть, ставить и 
разрешать как стандартные, так и не стандартные задачи, которые могут 
возникнуть в дальнейшем в профессиональной деятельности. 

Продумывая систему проблемных вопросов, студент должен опираться на 
уже имеющуюся базу данных, но не повторять вопросы уже содержащиеся в 
прежних заданиях по теме. Проблемные вопросы должны отражать 
интеллектуальные затруднения и вызывать целенаправленный мыслительный 
поиск. Решения ситуационных задач относятся к частично поисковому методу 
и предполагает третий (применение) и четвертый (творчество) уровень знаний. 
Характеристики выбранной для ситуационной задачи проблемы и способы ее 
решения являются отправной точкой для оценки качества этого вида работ. В 
динамике обучения сложность проблемы нарастает, и к его завершению должна 
соответствовать сложности задач, поставленных профессиональной 
деятельностью на начальном этапе. 

формляются задачи и эталоны ответов к ним письменно. Количество 
ситуационных задач и затраты времени на их составление зависят от объема 
информации, сложности и объема решаемых проблем, индивидуальных 
особенностей студента и определяются преподавателем. Ориентировочное 
время на подготовку одного ситуационного задания и эталона ответа к нему— 

1 ч, максимальное количество баллов — 3. 

Роль преподавателя: 
• определить тему, либо раздел и рекомендовать литературу; 
• сообщить студенту информацию о методах построения проблемных 

задач; 
• консультировать студента при возникновении затруднений; 
• оценить работу студента в контексте занятия (проверить или обсудить ее 

со студентами). 

РОЛЬ студента: 
• изучить учебную информацию по теме; 
• провести системно — структурированный анализ содержания темы; 
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• выделить проблему, имеющую интеллектуальное затруднение, 
согласовать с преподавателем; 

• дать обстоятельную характеристику условий задачи; 
• критически осмыслить варианты и попытаться их модифицировать 

(упростить в плане избыточности); 
• выбрать оптимальный вариант (подобрать известные и стандартные 

алгоритмы действия) или варианты разрешения проблемы (если она на 
стандартная); 

• оформить и сдать на контроль в установленный срок. Критерии оценки: 
• соответствие содержания задачи теме; 
• содержание задачи носит проблемный характер; 
• решение задачи правильное, демонстрирует применение аналитического 

и творческого подходов; 
• продемонстрированы умения работы в ситуации неоднозначности и 

неопределенности; 
• задача представлена на контроль в срок. 
 

13. Составление кроссвордов по теме и ответов к ним — это 
разновидность отображения информации в графическом виде и вид контроля 
знаний по ней. Работа по составлению кроссворда требует от студента владения 
материалом, умения концентрировать свои мысли и гибкость ума. 
Разгадывание кроссвор-дов чаще применяется в аудиторных самостоятельных 
работах как метод самоконтроля и взаимоконтроля знаний. 

Составление кроссвордов рассматривается как вид внеаудиторной 
самостоятельной работы и требует от студентов не только тех же качеств, что 
необходимы при разгадывании кроссвордов, но и умения систематизировать 
информацию. Кроссворды могут быть различны по форме и объему слов. 

Затраты времени на составление кроссвордов зависят от объема 
информации, ее сложности и определяются преподавателем. Ориентировочное 
время на подготовку одного кроссворда объемом не менее 10 слов — 1ч, 
максимальное количество баллов — 1. 

Роль преподавателя: 
• конкретизировать задание, уточнить цель; 
• проверить исполнение и оценить в контексте занятия. Роль студента: 
• изучить информацию по теме; 
• создать графическую структуру, вопросы и ответы кним; 
• представить на контроль в установленный срок. Критерии оценки: 
• соответствие содержания теме; 
• грамотная формулировка вопросов; 
• кроссворд выполнен без ошибок; 
• работа представлена на контроль в срок. 
 

13. Научно-исследовательская деятельность студента — этот вид 
деятельности предполагает самостоятельное формулирование проблемы и ее 
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решение, либо решение сложной предложенной проблемы с последующим 
контролем преподавателя, что обеспечит продуктивную творческую 
деятельность и формирование наиболее эффективных и прочных знаний 
(знаний-трансформаций). Этот вид задания может выполняться в ходе занятий 
студента в кружке по дисциплине или планироваться индивидуально и требует 
достаточной подготовки и методического обеспечения. 

Роль преподавателя и роль студента в этом случае значительно 
усложняются, так как основной целью является развитие у студентов 
исследовательского, научного мышления. Такой вид деятельности под силу не 
всем студентам, планируя его, следует учитывать индивидуальные особенности 
студента. Более сложна и система реализации такого вида деятельности, более 
емки затраты времени как студента, так и преподавателя. В качестве кружковой 
работы могут быть подготовлены сложные рефераты, проведено 
микроисследование, изготовлены сложные учебные модели. 

Ориентировочные затраты времени на такие работы — 8 часов, 
максимальное количество баллов — 10. 

 

14. Создание материалов-презентаций — это вид самостоятельной 
работы студентов по созданию наглядных информационных пособий, 
выполненных с помощью мультимедийной компьютерной программы 
PowerPoint (приложение 13). Этот вид работы требует координации навыков 
студента по сбору, систематизации, переработке информации, оформления ее в 
виде подборки материалов, кратко отражающих основные вопросы изучаемой 
темы, в электронном виде. То есть создание материалов-презентаций 
расширяет методы и средства обработки и представления учебной информации, 
формирует у студентов навыки работы на компьютере. 

Материалы-презентации готовятся студентом в виде слайдов с 
использованием программы Microsoft PowerPoint. В качестве материалов-

презентаций могут быть представлены результаты любого вида внеаудиторной 
самостоятельной работы, по формату соответствующие режиму презентаций. 

Затраты времени на создание презентаций зависят от степени трудности 
материала по теме, его объема, уровня сложности создания презентации, 
индивидуальных особенностей студента и определяются преподавателем. 

Ориентировочное время на подготовку—1,5 ч, максимальное количество 
баллов — 2. 

Дополнительное задание по созданию материалов-презентаций вносятся в 
карту самостоятельной работы в динамике учебного процесса по мере 
необходимости и представляются на контроль на практических занятиях. 

Роль преподавателя: 
• помочь в выборе главных и дополнительных элементов темы; 

• консультировать при затруднениях. 
Роль студента: 
• изучить материалы темы, выделяя главное и второстепенное; 
 установить логическую связь между элементами темы; 
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• представить характеристику элементов в краткой форме; 
• выбрать опорные сигналы для акцентирования главной информации и 

отобразить в структуре работы; 
• оформить работу и предоставить к установленному сроку.  
 

Критерии оценки: 
• соответствие содержания теме; 
• правильная структурированность информации; 
• наличие логической связи изложенной информации; 
• эстетичность оформления, его соответствие требованиям; 
• работа представлена в срок 

 

19. Составление анкет, вопросов интервью и беседы — это вид 
самостоятельной работы студентов по созданию методических средств для 
проведения психодиагностики. Данный вид заданий требует от студентов 
развитого критического мышления по осмыслению информации, ее структури-

рованию на главные элементы и второстепенные, а также умения лаконично 
формулировать мысль и выражать ее в вопросной форме. Кроме того, 
использование разработанных студентом данных психодиагностических 
средств требует от него и развитых коммуникативных, перцептивных и 
интерактивных навыков. 

Анкета является методическим средством для получения первичной 
социально-психологической информации на основе вербальной коммуникации 
и представляет собой опросный лист для получения ответов на заранее 
составленную систему вопросов. Интервью — метод социальной психологии, 
заключающийся в сборе информации, полученной в виде ответов на 
поставленные, заранее сформулированные, вопросы. Беседа — метод, 
предусматривающий прямое или косвенное получение психологической 
информации путем речевого общения. Задание должно включать не менее 10 
вопросов. 

Затраты времени на подготовку данного задания зависят от объема 
информации, сложности ее структурирования, индивидуальных особенностей 
студента и определяются преподавателем (табл. 1). 

Ориентировочное время на подготовку— 1 ч, максимальное количество 
баллов — 2. 

Задание может планироваться в рамках изучения одной темы или 
выполняться в процессе научно-исследовательской работы студента. 

Роль преподавателя: 
• дать целевую установку на выполнение задания; 
• консультировать при затруднении; Роль студента: 
• изучить информацию по теме; 
• разработать вопросы анкеты, интервью или беседы; 
• оформить задание и представить на контроль в установленный срок. 
Критерии оценки: 
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• соответствие вопросов теме; 
• охват всей проблематики темы; 
• корректная формулировка вопросов; 
• соответствие оформления требованиям; 
• работа представлена в срок. 
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