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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

В результате освоения ООП бакалавриата  обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине 

«Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся»: 
 

 
Коды 

компетенций 

по ФГОС3 

Результаты освоения 

ООП 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ПК-28 способность 

формировать 

психологическую готовность 

будущего специалиста к 

профессиональной 

деятельности 

знать: теоретические основы 

формирования психологической готовности 

будущего специалиста к профессиональной 

деятельности, преподаваемый предмет  в 

пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов 

и основной общеобразовательной программы, 

его истории и места в  мировой культуре и 

науке; 

уметь: оценивать образовательные 

результаты: формируемые в преподаваемом 

предмете предметные и метапредметные 

компетенции, а также осуществлять 

(совместно с психологом) мониторинг 

личностных характеристик формировать 

психологическую готовность будущего 

специалиста к профессиональной 

деятельности; 

владеть: навыками формировать 

психологическую готовность будущего 

специалиста к профессиональной 

деятельности.  

ПК-30 способность 

использовать и составлять 

профессиограммы для 

различных видов 

профессиональной 

деятельности  

знать: теоретические основы составления 

и использования  профессиограмм для 

различных видов профессиональной 

деятельности; 

уметь: составлять профессиограммы для 

различных видов профессиональной 

деятельности; 

владеть: навыками  использования 

профессиограмм для различных видов 

профессиональной деятельности.  

ПК-31 способность проводить 

консультации, 

профессиональные 

собеседования, тренинги для 

активизации 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся  

знать: теоретические основы профессионального 
консультирования, групповой работы, 

профессионального самоопределения 

обучающихся; 

владеть: навыками проведения 

консультаций, тренингов для активизации 

профессионального самоопределения 

обучающихся.  
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2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата   

 

Учебная дисциплина «Самоопределение и профессиональная ориентация 

учащихся» (Б.3.Б.3.6.) включена в модуль 3 профессионального цикла 

предметов. Эта дисциплина связана с такими учебными предметами: 

«Психолого – педагогическое взаимодействие участников образовательного 

процесса (Б3.Б.4.3); Психолого – педагогическая диагностика детей 

подросткового возраста (Б3.В.2.4.); Социализация подростка (Б3.ДВ.9); 

Психолого – педагогическое сопровождение личности (Б.3. ДВ.5).  

«Входными» знаниями для освоения настоящей дисциплины являются 

знания по психологии подросткового возраста, психологии и педагогики 

развития детей, общей психологии, анатомии и возрастной физиологии, истории 

и философии. 

Будущий бакалавр получает знания по основным направлениям 

профессиональной ориентации: профинформация, профагитация, 

профпросвещение, профдиагностика, профконсультация. Профориентация и 

профконсультация – это «ориентирование» учащегося (оптанта), тогда как 

профессиональное самоопределение соотносится с «самоориентированием» 

школьника, выступающего в роли субъекта самоопределения. Студенту 

предлагается освоить в этой дисциплине такие разделы: профессиональное 

самоопределение как поиск смысла в трудовой деятельности, основные 

стратегии организации профпомощи, методы активизации 

профсамоопределения. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных 

единиц (ЗЕ),  144 академических часа. 

 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для 

заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего)  

36 12 

Аудиторная работа (всего*): 45 16 
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в т. числе:   

Лекции 15 6 

Семинары, практические занятия 30 10 

Внеаудиторная работа (всего*):   

В том числе- индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 63 119 

Творческая работа (эссе)    

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 

зачет  

 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ё
м

к
о
с
т
ь

 (
ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия  

Самос

тоятельна

я работа 

обучающи

хся 

всего лекци

и 

семинар

ы, 

практич

еские занятия 

1.  Раздел 1. 

Личностное 

самоопределение и 

профессиональный 

выбор 

 

54 7 14 33 Рефераты, 

устный опрос 

2.  Раздел 2. 

Профессиональная 

ориентация и проф. 

консультация 

учащихся 

 

54 8 16 30 Рефераты, 

контр. работа, 

деловые игры. 

  Зачет      

 Всего по курсу 144 15 30 63  
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для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ё
м

к
о
с
т
ь

 (
ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные занятия  

Самостоят

ельная 

работа 

обучающи

хся 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Раздел 1. 

Личностное 

самоопределение и 

профессиональный 

выбор. 

 

66 2 4 60 Рефераты, устный 

опрос 

2.  Раздел 2. 

Профессиональная 

ориентация и проф. 

консультация 

учащихся. 

 

69 4 6 59 Рефераты, контр. 

работа, деловые 

игры. 

  зачет 1     

 Всего по курсу 144 6 10 119  

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Раздел 1.  Личностное самоопределение и профессиональный выбор 

Содержание лекционного курса 

1.1 Тема 1. Проблема 

личностного развития и 

самоопределения, 

профессионального 

выбора в юношеском 

возрасте 

Особенности психического развития в период 

ранней юности, ценность ранней юности и 

задачи развития. Выбор профиля обучения, 

выбор профессии. 

 Тема 2. Временная 

перспектива будущего и 

профессиональное 

самоопределение 

Программа развития временной перспективы. 

 Тема 3.  Система 

профориентационной 

работы в 

образовательном 

учреждении общего 

Профинформация: формы, методы и содержание 

профессиональной информации 

Профконсультация: формы, методы и 

содержание профессиональной консультации 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

образования 

 Тема 4. Личностно-

ориентированный 

подход в 

профориентации 

Характеристика личности старшеклассника. 

Проблемы изучения личности школьника в 

процессе профессиональной ориентации. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.2 Личностное 

самоопределение в 

юношеском возрасте 

Вопросы: 

1. Понятие «Самоопределение» 

2. Понятие «Личностное самоопределение» 

3. Понятие «Жизненное самоопределение» 

4. Понятие «Профессиональное 

самоопределение» 

 Программа развития 

временной перспективы 

Вопросы:  

1.Психолого-педагогическая помощь при 

составлении программы по Н.С. Пряжникову  

 Организация 

профориентационной 

работы со 

старшеклассниками 

Вопросы: 

Система взаимодействия субъектов 

воспитательно-образовательного процесса в ОУ 

по профессиональной ориентации учащихся: 

1. Администрация ОУ 

2.Учащиеся 

3. Учитель 

4.Родитель 

 Структура  личности и 

изучение личности в 

целях профориентации 

Вопросы: 

1.Методы изучения личности 

 Методы изучения направленности 

личности 

 Методы изучения индивидуально-

психологических особенностей 
Раздел 2. Профессиональная ориентация и профконсультация учащихся 

 

Содержание лекционного курса 

2.1 Тема 1. Сущность 

профессиональной 

ориентации 

Функции, принципы, формы и методы 

профориентации 

 

 Тема 2. Теоретические и 

организационные 

основы 

профессиональной 

консультации 

старшеклассников 

Понятие консультирования в отечественной и 

зарубежной психологии 

Роль и место профконсультирования в системе 

деятельности школьного психолога 

 Тема 3. Этапы Методика индивидуального психологического 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

психологического 

консультирования по 

выбору профиля 

обучения 

консультирования. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.2 Содержание  

профориентационной 

работы в школе 

Вопросы: 

1. Изучение, развитие и воспитание личности 

школьников в системе воспитательно-

образовательного процесса 

 

 

 Диагностика 

профессиональной 

направленности 

Вопросы: 

1. Схема индивидуальной профориентационной 

беседы с учащимся. 

2. Методика «Мотивы выбора профессии». 

3. Тест Д.Голланда 

4. Дифференциально-диагностический опросник 

Е.А.Климова 

5. Карта интересов 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 

методическими материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Самоопределение и 

профессиональная ориентация учащихся» для студентов направления 44.03.02  

«Психолого-педагогическое образование». 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Самоопределение и 

профессиональная ориентация учащихся» для студентов направления 44.03.02   

«Психолого-педагогическое образование». 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 

открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 

факультета ауд. 8604. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
 

№

 

п/

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка – по 

желанию 

наименов

ание 

оценочного 
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п средства 

1.   Раздел 1.  Личностное 

самоопределение и 

профессиональный выбор. 

 

ПК-28 

способность формировать 

психологическую готовность будущего 

специалиста к профессиональной 

деятельности 

знать: теоретические основы 

формирования психологической 

готовности будущего специалиста к 

профессиональной деятельности, 

преподаваемый предмет  в пределах 

требований федеральных 

государственных образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной программы, его 

истории и места в  мировой культуре и 

науке; 

уметь: оценивать образовательные 

результаты: формируемые в 

преподаваемом предмете предметные и 

метапредметные компетенции, а также 

осуществлять (совместно с психологом) 

мониторинг личностных характеристик 

формировать психологическую 

готовность будущего специалиста к 

профессиональной деятельности; 

владеть: навыками формировать 

психологическую готовность будущего 

специалиста к профессиональной 

деятельности.  

ПК-31 

способность проводить 

консультации, профессиональные 

собеседования, тренинги для 

активизации профессионального 

самоопределения обучающихся  
знать: теоретические основы 

профессионального консультирования, 
групповой работы, профессионального 

самоопределения обучающихся; 

владеть: навыками проведения 

консультаций, тренингов для 

активизации профессионального 

самоопределения обучающихся 

 

 

 

 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет 

 

 

 

 

Доклад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дискуссии 
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2.  Раздел 2. 

Профессиональная 

ориентация и 

профконсультация учащихся. 

 

ПК-30 

способность использовать и 

составлять профессиограммы для 

различных видов профессиональной 

деятельности  

знать: теоретические основы 

составления и использования  

профессиограмм для различных видов 

профессиональной деятельности; 

уметь: составлять 

профессиограммы для различных видов 

профессиональной деятельности; 

владеть: навыками  использования 

профессиограмм для различных видов 

профессиональной деятельности.  

 

 

Зачет 

 

 

 

 

Доклад 

 

 

 

Дискуссии 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

6.2.1. Зачет. 

а) Типовые вопросы 

1. В чем сущность проф. самоопределения? 

2. Чем отличаются профессиональное и личностное самоопределения? 

3. В чем заключается главная цель проф. самоопределения? 

4. Чем отличаются «жизненные сценарии» и «жизненные стратегии» (по 

Э. Берну)? 

5. Насколько оправдано в профессиональном консультировании 

рассматривать настроение образа жизни человека? Почему? 

6. В чем сущность «рыночной» ориентации личности (по Э. Фромму)? 

7. Чем, по – вашему, могут объясняться различия в типологиях проф. и 

личностного самоопределения у разных авторов? 

8. Как бы вы обосновали необходимость рассмотрения с 

самоопределяющимся клиентом различных психологических «пространств» 

проф. выбора? Что такое вообще «психологическое пространство» проф. 

самоопределения? 

9. В чем сущность стратегий самообмана при оказании помощи в проф. 

самоопределении? 

10. Что имел ввиду Э. Эриксон, когда говорил, что для подростка в поиске 

социальных ценностей важна «аристократия» и «идеология»? 

11. Какое значение для проф. и жизненного самоопределения имеет поиск 

идеалов? 

12. Что такое «элитарные ориентации» самоопределяющейся личности? 

13. Как проявляются «элитарные ориентации» в проф. самоопределении, 

труде и творчестве? 

14. В чем проявляется противоречивость представлений о путях к «успеху» у 

подрастающего поколения? 

15. Приведите примеры разных оснований при оценке жизненного успеха. 
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16. Приведите примеры неизбежных внутренних компромиссов на пути к 

профессиональному успеху на разных этапах развития профессионала. 

17. Какие методы диагностики профессиональной направленности вы 

знаете? 

б)  Критерии оценивания. 

Устный ответ на зачете позволяет оценить степень форсированности знаний 

по различным компетенциям. Ответ оценивается по 4 балльной системе. 

в) Шкала оценивания 

Отметка «3» ставится, если: 

  знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   

полный исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   билета,   так   и   

на дополнительные; 

 студент свободно владеет научной терминологией; 

 ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих 

теорий, научных школ, направлений и их авторов по вопросу билета; 

 логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 

 ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 

 ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной 

практики; 

  студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и 

научную дискуссию. 

Отметка «2» ставится, если: 

 знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются 

слабой   структурированностью;   содержание   билета   раскрывается,   но 

имеются неточности при ответе на дополнительные вопросы 

 имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  студент 

способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

 недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 

 недостаточно логично изложен вопрос; 

 студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу 

билета; 

 ответ прозвучал недостаточно уверенно; 

 студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции 

теоретических знаний и практики. 

Отметка «1» ставится, если: 

  содержание   билета   раскрыто   слабо,   знания   имеют   

фрагментарный характер,   отличаются   поверхностностью   и  малой   

содержательностью, имеются неточности при ответе на основные вопросы 

билета; 

 программные материал в основном излагается, но допущены 

фактические ошибки; 

 студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить 

факты; 
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 студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретического 

положения; 

 у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал 

слабо структурирован; 

 у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка «0» ставится, если: 

 обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  

части социальной психологии; 

 содержание вопросов билета    не раскрыто, допускаются существенные 

фактические     ошибки,      которые     студент     не     может     исправить 

самостоятельно; 

 на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета 

студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

6.2.2. Доклад. 

а) Темы докладов 

1. Особенности психического развития в период ранней юности, ценность 

ранней юности и задачи развития.  

2. Выбор профиля обучения, выбор профессии. 

3. Профинформация: формы, методы и содержание профессиональной 

информации 

4. Профконсультация: формы, методы и содержание профессиональной 

консультации. 

5. Характеристика личности старшеклассника.  

6. Проблемы изучения личности школьника в процессе профессиональной 

ориентации. 

7. Понятие консультирования в отечественной и зарубежной психологии 

8. Роль и место профконсультирования в системе деятельности школьного 

психолога 

9. Изучение личности школьников в системе воспитательно-

образовательного процесса 

10. Воспитание личности школьников в системе воспитательно-

образовательного процесса 

 

б) Критерии оценивания. 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким образом, 

что бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение 

делать выводы об индивидуальных особенностях профессиональной 

деятельности преподавателя, анализировать психологические теории, 

описывающие закономерности функционирования и развития психики. 

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки 

аудитории (групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют 

критерии оценки докладов. После каждого выступления несколько человек на 

основании этих критериев делают качественную оценку доклада. Далее 

преподаватель, исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит 

итоговую отметку. 
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в) Шкала оценивания: 

 содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

 качество изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т.д.); 

 наглядность (использование технических средств, материалов сети 

Интернет) 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 

Отметка «незачтено» ставится если: 

 выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 

элементов плана доклада отсутствует; 

 качество изложения низкое; 

 наглядные материалы отсутствуют. 

6.2.3. Дискуссия 

а)  Утверждения для дискуссий  

1. Сравните принципы традиционной и развивающей систем обучения. 

2. Определите ценность педагогического руководства процессом выполнения 

домашней работы. 

3. Рассмотрите возможности профильного обучения как основного средства 

дифференциации обучения школьников. 

4. Охарактеризуйте воспитание как общественно-педагогическое явление.  

5. Выявите особенности процесса воспитания.  

6. Определите сущность процессов «самовоспитания» и «перевоспитания».  

7. Определите методы формирования положительного опыта поведения и их 

воспитательные возможности. 

8. Охарактеризуйте формы коллективной творческой деятельности.  

9. Опишите стадии организации коллективного творческого дела. 

10. Дайте характеристику форм внеклассной работы классного руководителя с 

учащимися. 

б) критерии оценивания компетенций 

Дискуссионная работа строится на усвоении лекционного материала и 

проведении самостоятельной работы с литературой с последующим 

обсуждением вопросов на семинарских занятиях. Дискуссионная форма 

аудиторной работы учитывает активное участие преподавателя и студентов: 

преподавателем организуется работа студентов по систематизации, отработке 

базовых понятий, усвоенного теоретического и самостоятельно наработанного 

материала, конкретизации представлений о предмете психологии личности. 

Устный ответ в дискуссии  позволяет оценить степень форсированности знаний 

по различным компетенциям. Ответ оценивается по 3 балльной системе. 

в) описание шкалы оценивания 

Отметка «3» ставится, если: 

– студент свободно владеет научной терминологией; 

–  логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в вопросе; 

–  ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 
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ошибок; 

–  ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной 

практики; 

–  студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и 

научную дискуссию. 

Отметка «2» ставится, если: 

–  недостаточно логично изложен вопрос; 

–  студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу; 

– ответ прозвучал недостаточно уверенно; 

– студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции 

теоретических знаний и практики. 

Отметка «1» ставится, если: 

–  программный материал в основном излагается, но допущены фактические 

ошибки; 

– студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить 

факты; 

– студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретического 

положения; 

– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 

структурирован; 

– у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

6.2.4. Дидактический тест 

а)  Примерные задания тестового контроля: 

1. Верно или неверно 

1. Обучение путем «слушания» в несколько раз эффективнее обучения путем 

«делания». 

2. Опосредованная функция обучения состоит в обеспечении развития у ребенка 

интеллектуальных способностей. 

3. При линейной системе изложения отдельные части материала образуют 

непрерывную последовательность. 

4. Методы проблемного обучения акцентировали аспекты структурирования 

объективного знания. 

5. Таксация проводится на основе выделения слов-стимуляторов в лексическом 

оформлении задачи. 

2. Приведите пример метода из следующих классификаций: 

Классификация по соответствию методов обучения логике общественно-

исторического познания._______________________________________________ 

Классификация по соответствию методов обучения специфике изучаемого 

материала и форм мышления ___________________________________________ 

Классификация методов обучения по их роли и значению в развитии 

сущностных сил, психических процессов, духовно-творческой 

активности.________________________________ 

Классификация методов обучения по их соответствию возрастным 

особенностям детей___________________________________________________ 
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Классификация методов обучения по способам передачи и получения 

информации__________________________________________________________ 

б) критерии оценивания компетенций 

Работа выполняется индивидуально, без использования дополнительных 

источников. Ответы вписываются в предоставленные бланки ответов. Вопросы 

задания могут иметь несколько форм: 

    а) закрытые вопросы предполагают только один правильный ответ, 

который заносится в виде крестика под буквой, соответствующей правильному 

ответу;    б) в открытых формах заданий необходимо вставить пропущенное 

слово, либо завершить предложение; 

    в) в вопросах на соотнесение необходимо установить связь понятия 

(буквенное обозначение в левой колонки) с его особенностями, признаками, 

характеристиками (цифровое обозначение в правой колонке), например: А-1, Б-4 

и т.д. В некоторых задания на одно понятие может приходиться несколько 

признаков, например: А-2, 5, Б –1, 3,4; 

    г) в вопросах на определение последовательности составляется буквенный 

ряд. В бланк ответов заносится цифра, которая указывает место данного 

буквенного обозначения в составленном ряду.  

в) описание шкалы оценивания 

Оценка «отлично» (5 баллов) - 81-100% правильных ответов  

Оценка «хорошо» (4 балла) - 66-80% правильных ответов  

Оценка «удовлетворительно» (3 балла) - 51 -65% правильных ответов 

Оценка «неудовлетворительно» - 50% и менее правильных ответов 

 
 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 

разделить на две группы: 

 задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы 

только в процессе обучения (доклад, дискуссия) 

 задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета 

(практические задания, тест). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования 

и контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий в 

процессе обучения, их необходимо «отработать» до зачета. Вид заданий, 

которые необходимо выполнить для ликвидации «задолжности» определяется в 

индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения.  

В случае невыполнения доклада, студенту необходимо принести 

письменный текст сообщения на зачет. В таком случае в ходе зачета ему могут 

быть заданы вопросы по теме доклада. 

  Отметка за задания второго типа является составной частью зачетной 

отметки. Таким образом, зачетные испытания включают в себя: теоретический 
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вопрос (для контроля знаний) и практическое задание (для контроля умений и 

навыков).  

Студент допускается к зачету, если все виды работ (написание моделей 

рабочей программы, планов – конспектов урока, участие в семинарских 

занятиях, выступление с докладами и сообщениями) выполнены в срок на 

высоком научном уровне; студент получил положительную оценку по 

промежуточным видам контроля (дидактический тест, доклад, практическая 

работа). 

 В итоговой  оценке по дисциплине учитывается  эффективность 

выполнения студентом всех форм работы. 

Преподаватель имеет право поставить зачет без опроса тем студентам, 

которые успешно в течение семестра показали высокую успеваемость по данной 

дисциплине, активно работали на семинарских и лабораторных занятиях. 

Зачтено выставляется по следующим параметрам: присутствие на занятиях 

(не менее 80%), работа на семинарских и лабораторных занятиях, выполнение 

самостоятельной работы и дидактических тестов по темам разделов 

дисциплины, а также развернутый ответ на один из итоговых контрольных 

вопросов на высоком научном уровне. 

Не зачтено – студент не посещает занятия, не выполняет своевременно 

самостоятельную работу, дидактические тесты по разделам, не ответил на 

вопросы контрольного и зачетного теста (выполнил правильно менее 75% 

заданий). 

Процедура оценивания. Оценки за теоретический вопрос и практические 

работы суммируются. Если итоговый балл равен 0-14, студент получает отметку 

«незачтено» и имеет право сдать зачет в установленном порядке. Отметка 

«зачтено» ставится при сумме баллов 15-28. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

а) основная учебная литература:  

 
Бордовская, Нина Валентиновна.  

 Психология и педагогика [Текст] : учебник для вузов / Н. В. Бордовская, С. 

И. Розум. - Санкт-Петербург: Питер, 2014. - 620 с. 

25 экз. 

Субботина, Любовь Григорьевна.  

Психологическая адаптация к условиям образовательной среды [Текст]: 

учебное пособие / Л. Г. Субботина; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово: [б. и.], 

2014. - 159 с. 

20 экз. 

Чурекова, Татьяна Михайловна.  

 Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся [Текст] : 

учебное пособие / Т. М. Чурекова, Г. А. Грязнова ; Кемеровский гос. ун-т. - 

Кемерово : [б. и.], 2014. - 161 с. 

30 экз. 

 

б) дополнительная учебная литература:  
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Пряжников, Николай Сергеевич.  

 Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся [Текст]: учебник для 
ВПО / Н. С. Пряжников, Л. С. Румянцева. - Москва : Академия, 2013. - 207 с. 

30 

Пряжников Н.С. Психологический смысл труда.- М.: Воронеж, 2010. 5 

Русакова В.В. Опыт работы по профконсультации в отделе образования и 

профориентации // Инновации в образовании. 2009.- №11.- с. 104-116. 

журнал 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины   

  

http://www.ido.edu.ru/psychology/pedagogical_psychology. 

Айсмонтас Б.Б. 

Педагогическая 
психология. 

свободный 

http://www.ido.edu.ru/psychology 
Сборник электронных 

курсов по психологии: 

свободный 

http://www.auditorium.ru 
Электронная 

библиотека портала 

Auditorium.ru: 

свободный 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Самоопределение и 

профессиональная ориентация учащихся» предполагает более глубокую 

проработку ими отдельных тем дисциплины, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 

дисциплине являются: 

 подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 

 выполнение практических заданий; 

 самоподготовка по вопросам; 

 подготовка к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 

литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в системе 

тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной 

дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит путеводителем по 

многочисленным произведениям, ориентируя в именах авторов, 

специализирующихся на определённых научных направлениях, в названиях их 

основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он очерчивает некий 

круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 

самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 

науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, 

в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 

теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение проблемы 

http://www.ido.edu.ru/psychology/pedagogical_psychology
http://www.ido.edu.ru/psychology
http://www.auditorium.ru/
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по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно этот блок, 

наряду с выполнением практических заданий является ведущим в структуре 

самостоятельной работы студентов. В процессе самостоятельной работы студент 

может пользоваться электронным материалом по дисциплине «Методика 

преподавания психологии», находящимся в методическом кабинете СПФ ауд. 

8604, на кафедре общей психологии и психологии развития ауд. 8408.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 

качество и своевременность подготовки теоретических материалов, творческих 

заданий и презентаций рефератов. По окончании изучения дисциплины 

проводится индивидуальный зачет по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными 

ориентирами при организации самостоятельной  работы студента. Таким 

образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 

учебной и научной литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет 

становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной учебной 

деятельности студента 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 

навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  учебную 

дисциплину. В случае большого количества затруднений при раскрытии 

предложенного на зачете вопроса студенту предлагается повторная подготовка и 

перезачёт. 

Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять 

следующие требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между 

собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 

качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно 

фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 

4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный результат 

овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому 

студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 

«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 

консультаций. 

 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 

подготовке к лекциям 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы дисциплины, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. 

Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается 

осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, 

некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя 

ту или иную литературу.  
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Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам 

и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного 

материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным 

терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или 

выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии. В 

случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный 

список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе дисциплины.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час 

самостоятельной работы. 

 

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 

Основной целью данного предмета является расширение научного 

кругозора и формирование практических навыков необходимых  специалисту – 

психологу, работающему в области психологии. Отсюда следует, что при 

подготовке студентов к практическим занятиям по дисциплине  нужно не только 

знакомить студентов с новейшими теориями и методами и в психологии, но и 

стремиться отрабатывать на практике полученные навыки. Подготовка 

студентов должна быть ориентирована на глубокое освоение методологии 

психологии; формирование навыков практической работы преподавателя в 

целом; формирование умения анализировать возникшую проблему; 

формирование стремления к постоянному самосовершенствованию, 

расширению палитры своего методического инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 

направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 

материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. В 

рамках дисциплины «Самоопределение и профессиональная ориентация 

учащихся» применяются следующие виды семинарских занятий: семинар-

конференция (студенты выступают с  докладами, которые тут же и 

обсуждаются), семинар-дискуссия (научная дискуссия, основанная на поиске 

материала), обсуждение отдельных вопросов на основе обобщения материала, 

развернутая беседа в виде плана (при освоении трудного материала), 

практическая отработка конкретных методов исследования, оформление 

текстового материала в виде эссе, таблиц и схем.    

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 

систему основных понятий психологической науки. Они включают обсуждение 

отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных научных 

школах, решение различных психологических задач. Успешная организация 

времени по усвоению данной дисциплины во многом зависит от наличия у 

студента умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения 

предложенных домашних заданий. Объём заданий рассчитан максимально на 1-

2 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки будет следующим: 
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1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 

преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по 

теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по 

каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 

Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям 

Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 

готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии выступает 

с этим сообщением. Целью докладов является более глубокое знакомство с 

методикой преподавания психологии. Доклад должен быть построен таким 

образом, чтобы наиболее ярко охарактеризовать выбранную культуру и 

сформировать интерес к её дальнейшему изучению. Обязательным требование 

является толерантное и корректное изложение материала 

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 

течение семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. 

Если студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему 

необходимо принести письменный текст сообщения на зачет. В таком случае в 

ходе зачета ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 

- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различных 

авторов; 

- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение 

собственного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 

- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения материала; 

- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 

К практическим заданиям для самоподготовки относятся: 

1. Разработка учебных задач по отдельным темам; 

2. Подбор дидактического и методического инструментария для 

проведения различных форм организации занятий. 

3. Выбор и осуществление типов анализа занятий 

Целью практических заданий является демонстрация навыков анализа 

(самоанализа). Выполнение всех практических заданий необходимо для 

успешной сдачи зачета. В случае невыполнения практических заданий, за время 

теоретического обучения, необходимо принести письменные отчеты на зачет. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome»); 
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- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « 

Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»); 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся» 

требуются мультимедийные аудитории  и следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 

•    маркерная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 

визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), 

на лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а 

так же, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 

основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 

практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной 

форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, 

а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие 

требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста 

и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 

информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так 

же использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и 

т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной 

форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится устно, 

при этом текст заданий предоставляется в форме адаптированной для лиц с 

нарушением зрения (укрупненный шрифт), при оценке используются общие 

критерии оценивания. При необходимости, время подготовки на зачете может 

consultantplus://offline/ref=E24BC6E401A033A086E15456A2095DC12E9AFA0FED7D0AA56D25775646A807D46E532AFD057D7AE8oDOAJ
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быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 

особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 

состояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно (при 

помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного 

занятия студент может воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 

выполненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в 

письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, 

качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 

оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура 

зачета может быть реализована дистанционно (например, при помощи 

программы Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в 

определенное время выходит на связь для проведения процедуры зачета. В 

таком случае вопросы к зачету и практическое задание выбираются самим 

преподавателем. 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине. 

Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций в различных 

формах их проведения: проблемные лекции с элементами эвристической беседы, 

информационные лекции, лекции с опорным конспектированием, лекции-

визуализации. Проведение семинарских занятий осуществляется в форме 

развернутой беседы на основании плана, а также в форме семинаров дискуссий, 

деловых игр и диспутов. Семинарские занятия также проводятся на базе 

образовательных учреждений. 

 

 

 

 

Освоение дисциплины предполагает, помимо посещения лекций и 

семинарских занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в 

разработке сценариев различных форм организации процесса обучения, 

составление методических разработок. 

 

 

Составители: д. психол. н., профессор И. С. Морозова,  

к. п. н., доцент Л.Г. Субботина 
(фамилия, инициалы и должность преподавателей) 
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