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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-
сенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-
граммы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть сле-
дующими знаниями, умениями и навыками: 
 

 
Коды 

компетенций 
по ФГОС3 

Результаты освоения 
ОПОП 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

В научно-исследовательской деятельности: 

ПК-9 Способность и готовность к 
профессионально профили-
рованному обращению к ан-
тропометрическим, анатоми-
ческим и физиологическим 
параметрам жизнедеятельно-
сти человека в фило- и онто-
генезе 

Уметь разрабатывать программу оцен-
ки параметров жизнедеятельности че-
ловека на разных этапах онтогенеза.  

Владеть методами диагностики пара-
метров жизнедеятельности человека на 
разных этапах онтогенеза.   

ПК-10 способность и готовность к 
выявлению специфики пси-
хического функционирова-
ния человека в норме и пато-
логии с учетом особенностей 
возрастных этапов, кризисов 
развития, факторов риска, 
принадлежности к гендер-
ной, этнической, профессио-
нальной и другим социаль-
ным группам 

Уметь выявлять специфику психиче-
ского функционирования человека с 
учетом особенностей возрастных эта-
пов, кризисов развития и факторов рис-
ка. 

Владеть навыками прогнозировать из-
менений уровня развития и функциони-
рования познавательной и мотивацион-
но-волевой сферы, самосознания, пси-
хомоторики, способностей, характера, 
темперамента,  личностных черт на раз-
ных возрастных этапах. 

В педагогической деятельности 
ПК-29 способность и готовность к 

обеспечению профессио-
нальной подготовки психо-
логических кадров  

Уметь делать выводы об индивидуаль-
ных особенностях профессиональной 
деятельности психологов и педагогов. 
Владеть навыками построения  соци-
альной воспитательной среды, регуля-
ции и контроля  ее взаимодействия с 
каждым обучающимся в системе выс-
шего и дополнительного образования. 

В организационно-управленческой деятельности 
ПК-37 способность и готовность к 

решению управленческих 
задач в условиях реально 

Уметь решать управленческие задачи в 
условиях реально действующих психо-



действующих производст-
венных структур  

логических структур.  

Владеть навыками самостоятельного 
принятия решений управленческих за-
дач в условиях реально действующих 
производственных структур. 

ПК-39 способность и готовность к 
подготовке служебных до-
кументов и ведению деловой 
переписки  
 

Уметь подготовить служебную доку-
ментацию, необходимую в процессе 
профессиональной деятельности.  

Владеть навыками анализа служебной 
документации психолога.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  
Дисциплина «Психология профессионального самоопределения» отно-

сится к числу дисциплин по выбору вариативной части, входящих в 
«Профессиональный цикл» подготовки магистров. Необходимой основой 
для изучения дисциплины «Психология профессионального самоопределе-
ния» являются знания основных закономерностей функционирования и раз-
вития психики, категориального аппарата психологии, знание механизмов 
влияния на личность социальных факторов и др. компетенции, формируе-
мые в ходе изучения дисциплин: Б.3.Б.2. «Общая психология», 
Б.3.Б.6. «Психология личности», Б.3.Б.9. «Психология развития и возрастная 
психология», Б.3.Б.8.1 «Психология труда». 

Знания, умения и навыки,  формируемые в ходе изучения психологии 
профессионального самоопределения являются компонентами базовых ком-
петенций, необходимых для научно-исследовательской работы, завершения 
работы над магистерской диссертацией и успешной профессиональной дея-
тельности. 

Дисциплина  изучается на 2 курсе  в  4 семестре. 
 

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

чающихся 
 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единиц 

(ЗЕ),  72 академических часа. 
 

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

Объём дисциплины Всего часов 



для очной формы обуче-
ния 

Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная* работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего)  
27 

Аудиторная работа (всего*): 27 
в т. числе:  

Лекции 9 
Семинары, практические занятия 18 

Внеаудиторная работа (всего*): 45 
В том числе- индивидуальная работа обучаю-

щихся с преподавателем: 
 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 45 
Творческая работа (эссе)   

Вид промежуточной аттестации обучающегося (за-
чет) 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов и ви-

дов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 
для очной формы обучения 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и тру-

доемкость  
(в часах) 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
к

ос
ть

 
(ч

ас
ах

)  

аудиторные учебные 
занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

Самостоя-
тельная 
работа обу-
чающихся 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости 

 

1. Введение в «Про-
фессиональное са-
моопределение 
личности» 

15 2 4 9 опрос, 
практическое за-
дание №1-2 

2 Оптант как субъект 
профессионального 
и личностного са-

15 2 4 9 опрос, 
ролевая игра 



Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и тру-

доемкость  
(в часах) 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
к

ос
ть

 
(ч

ас
ах

)  

аудиторные учебные 
занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

Самостоя-
тельная 
работа обу-
чающихся 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости 

 

моопределения 

3 Профессиональное 
развитие личности   

15 2 4 9 опрос, ролевая 
игра 

4 Проектирование 
профессионального 
жизненного пути   

15 2 4 9 опрос, 
апробация мето-
да, проект 

5 Методы и формы 
профориентацион-
ной работы 

12 1 2 9 практическое за-
дание №3-4 

зачет      
Всего по курсу 72 9 18 45  

 
 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам и разде-

лам 
 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Введение в «Профес-
сиональное самоопреде-
ление личности» 

Введение в проблематику изучаемой дисциплины, об-
зорная характеристика проблем. Общие вопросы, исто-
рические основы и степень разработанности проблемы 
профессионального самоопределения личности 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема. Развитие профориен-
тационной работы за рубе-
жом и в нашей стране. 

Цель и задачи дисциплины. Исторически сложившиеся и 
специфические по содержанию и целям формы профори-
ентации. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Тема. Развитие профориен-
тационной работы за рубе-
жом и в нашей стране. 

Вопросы: 
1) Соотношение понятий «профориентация» и «проф-

консультация» 
2) Соотношение понятий «профессиональное самооп-

ределение» и «личностное самоопределение». 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

2 Оптант как субъект 
профессионального и 
личностного самоопре-
деления 

Парадоксы субъектности в профессиональном самоопре-
делении. Отличие профессионального самоопределения 
от личностного и жизненного самоопределения. Типоло-
гия проблем в выборе профессий.  

Содержание лекционного курса 
2.1 Тема. Психологическая 

сущность профессионально-
го самоопределения  

Профессиональное самоопределение как структурный 
элемент сложного, многоступенчатого процесса развития 
человека. Основные линии развития субъекта профес-
сионального и личностного самоопределения. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Психологическая сущность 
профессионального самооп-
ределения 

Вопросы: 
1) Основные затруднения и ошибки при выборе профес-
сии. 
2) Типичные варианты профессионального самоопреде-
ления, предложенные Н.С. Пряжниковым. 

3 Профессиональное раз-
витие личности 

Этапы и кризисы профессионального развития личности 

3.1 Кризисы профессионально-
го становления как норма-
тивные кризисы, ведущие к 
развитию личности. 

Основные подходы к периодизации профессионального  
развития в отечественной и зарубежной психологии.  

Темы практических/семинарских занятий 

3.1 Кризисы профессионально-
го становления как норма-
тивные кризисы, ведущие к 
развитию личности. 

Вопросы: 
1) Периодизация развития человека как субъекта труда, 
предложенная Е.А. Климовым.  
2) Этапы освоения профессии.  
3) Критерии продуктивности профессиональной дея-
тельности.  
4) Стадии профессионального развития личности. 
5) Понятие «оптант». 

4 Проектирование про-
фессионального жиз-
ненного пути   

Теоретические основы планирования профессионального 
развития субъекта самоопределения 

Содержание лекционного курса 
4.1 Основные обстоятельства, 

определяющие ситуацию 
выбора профессии. 

Понятие «личный профессиональный план». Структура 
личных профессиональных планов. 

Темы практических/семинарских занятий 

4.1. Основные обстоятельства, 
определяющие ситуацию 
выбора профессии. 

Вопросы: 
1) Типы личных профессиональных планов.  
2) Общая последовательность действий при выборе про-
фессии. 

5 Методы и формы проф- Современные профориентационные методы 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

ориентационной работы 
Содержание лекционного курса 

5.1. Основные группы профори-
ентационных методов. 

Профессиональное просвещение оптантов. Формы 
профессионального просвещения: профессиональная 
информация и профессиональная пропаганда. Основные 
стратегии профконсультирования. Типы профконсульта-
ций.  

Темы практических/семинарских занятий 

5.1. Модели проведения проф-
консультативной работы. 

Вопросы: 1) Психофизиологические основы способно-
стей. 2) Функции профессионального консультирования. 
3) Пятишаговая модель психологического интервью в 
процессе профессионального консультирования. 4) Фак-
торы, определяющие задачи профконсультанта. 5) Мето-
дика индивидуальной профконсультации в зависимости 
от ситуации выбора профессии. 6) Планирование и орга-
низация профориентационной работы в школе. 

 
 

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

 
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться методиче-
скими материалами УМК по дисциплине «Психология профессионального 
самоопределения» для студентов направления 37.04.01«Психология». 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в от-
крытом доступе в методическом кабинете социально-психологического фа-
культета ауд. 8203. 

   

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы дисцип-
лины  

(результаты по разделам) 

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

наименование 
оценочного 
средства 



ПК-39 Способность и готовность 
к подготовке служебных докумен-
тов и ведению деловой переписки  

 

Уметь подготовить служебную 
документацию, необходимую в 
процессе профессиональной дея-
тельности.  

Практическое 
задание №1 

1.  Введение в «Профессиональ-
ное самоопределение лично-
сти» 

 

Владеть навыками анализа слу-
жебной документации психолога. 

Практическое 
задание №2 

ПК-37 Способность и готовность 
к решению управленческих задач 
в условиях реально действующих 
производственных структур 

 

Уметь решать управленческие за-
дачи в условиях реально дейст-
вующих психологических струк-
тур.  

Ролевая игра 
«Кадровый во-
прос» 

2.  Оптант как субъект профес-
сионального и личностного 
самоопределения 

 

Владеть навыками самостоятель-
ного принятия решений управлен-
ческих задач в условиях реально 
действующих производственных 
структур. 

Ролевая игра 
«Кадровый во-
прос» 

ПК-10 Способность и готовность 
к выявлению специфики психиче-
ского функционирования человека 
в норме и патологии с учетом осо-
бенностей возрастных этапов, кри-
зисов развития, факторов риска, 
принадлежности к гендерной, эт-
нической, профессиональной и 
другим социальным группам 

 3.  Профессиональное развитие 
личности   

Уметь выявлять специфику пси-
хического функционирования че-
ловека с учетом особенностей воз-
растных этапов, кризисов развития 
и факторов риска. 

Ролевая игра 
«Профкон-
сультация» 



Владеть навыками прогнозиро-
вать изменений уровня развития и 
функционирования познаватель-
ной и мотивационно-волевой сфе-
ры, самосознания, психомоторики, 
способностей, характера, темпе-
рамента,  личностных черт на раз-
ных возрастных этапах. 

Ролевая игра 
«Профкон-
сультация» 

ПК-29 Способность и готовность 
к обеспечению профессиональной 
подготовки психологических кад-
ров 

 

Уметь делать выводы об индиви-
дуальных особенностях профес-
сиональной деятельности психо-
логов и педагогов. 

Апробация 
биографиче-
ского метода 4 

Проектирование профессио-
нального жизненного пути   

 
Владеть навыками построения  
социальной воспитательной сре-
ды, регуляции и контроля  ее 
взаимодействия с каждым обу-
чающимся в системе высшего и 
дополнительного образования. 

Проект 

ПК-9 Способность и готовность к 
профессионально профилирован-
ному обращению к антропометри-
ческим, анатомическим и физио-
логическим параметрам жизнедея-
тельности человека в фило- и он-
тогенезе 

 

Уметь разрабатывать программу 
оценки параметров жизнедеятель-
ности человека на разных этапах 
онтогенеза.  

Практическое 
задание №3 5 

Методы и формы профориен-
тационной работы 

Владеть методами диагностики 
параметров жизнедеятельности 
человека на разных этапах онтоге-
неза.   

Практическое 
задание №4 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 



6.2.1. Зачет. 
А. Типовые вопросы. 
 

1. Объект, предмет, цель и задачи профориентации. 
2. Развитие профориентационной работы за рубежом и в нашей стра-

не.  
3. Соотношение понятий «профориентация» и «профконсультация», 

«профессиональное самоопределение» и «личностное самоопреде-
ление». 

4. Методы профориентации 
5. Периодизация развития человека как субъекта труда, предложенные 

Е.А. Климовым. 
6. Этапы освоения профессии.  
7. Кризисы развития субъекта профессионального самоопределения.  
8. Парадоксы субъектности в профессиональном самоопределении. 
9. Основные затруднения и ошибки при выборе профессии. 
10. Типичные варианты самоопределения. 
11. Основные линии развития субъекта профессионального и личност-

ного самоопределения.  
12. Основные стратегии профконсультирования. 
13. Основные группы профориентационных методов. 
14. Типы профконсультаций. 
15. Пятишаговая модель психологического интервью в процессе про-

фессионального консультирования.  
16. Методика индивидуальной профконсультации в ситуации выбора 

профессии.  
17. Структура личного профессионального плана. 
18. Факторы, определяющие ситуацию выбора профессии. 
19. Типы личных профессиональных планов. 
20. Схема анализа профессий и варианты ее использования в профкон-

сультации.  
 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
БРС 
1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 
баллов.  
2. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успе-
ваемости) – 80 баллов. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации 
(зачета) – 20 баллов. 
3. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 
3.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успе-
ваемости) – 80 баллов.  
3.2. Посещение лекции – 1 балл, выполнение практических заданий от 3 (вы-
полнено 51-65% заданий) до 10 (выполнено 85,1-100% заданий), написание 



реферата и вступление с докладом  от 3 до 10 баллов за каждый вид дея-
тельности, тестирование (контрольная работа) – от 3 до 10 баллов.  
3.3. отработка занятия вне зависимости от причины пропуска возможна в ча-
сы консультаций преподавателей, ведущих дисциплину до начала экзамена-
ционной сессии.  
4. Оценка семестровой аттестации  
Максимальная сумма баллов семестровой аттестации  – 20 баллов. 

Устный ответ на зачете позволяет оценить степень сформированности 
знаний по различным компетенциям. Ответ оценивается по системе зачтено/ 
не зачтено. 

Отметка «зачтено» ставится, если: 

–  знания отличаются глубиной и содержательностью,   дается   пол-
ный исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   билета,   
так   и   на дополнительные; 

– магистрант свободно владеет научной терминологией; 
– ответ   магистранта структурирован,   содержит   анализ   сущест-

вующих теорий, научных школ, направлений и их авторов по во-
просу билета; 

– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в би-
лете; 

– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактиче-
ских ошибок; 

– ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собствен-
ной практики; 

–  магистрант демонстрирует   умение   аргументировано   вести   
диалог   и научную дискуссию. 

Отметка «не зачтено» ставится, если: 
– обнаружено   незнание  или  непонимание   магистрантом сущност-

ной  части психологии профессионального самоопределения; 
– содержание вопросов билета не раскрыто, допускаются существен-

ные фактические ошибки, которые магистрант не может исправить 
самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экза-
мена магистрант затрудняется дать ответ или не дает верных отве-
тов. 

 
6.2.2 Практическое задание №1-2 

Цель задания: на основе общепрофессиональных знаний подготовить про-
ект какого-либо служебного документа, необходимого в процессе профес-
сиональной деятельности психолога, работающего по проблеме профессио-
нального самоопределения и отработать навыки анализа служебной докумен-
тации психолога. 
 А.  Содержание задания. 



1) Подготовьте проект какого-либо служебного документа, необходимого в 
процессе профессиональной деятельности психолога, работающего по про-
блеме профессионального самоопределения (например, объявление о вакан-
сии, текст резюме и т.п.) 
2) Проанализируйте предоставленные одногруппниками образцы служебной 
документации психолога. 
 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Оценивание практических заданий производится по системе зачтено / не за-
чтено: 
зачтено ставится если магистрант: 

– умеет подготовить служебный документ; 
– выделяет все основные структурные единицы служебной докумен-

тации, адекватные поставленной задаче; 
– демонстрирует навыки анализа служебной документации 

не зачтено ставится если магистрант  
– не осознает специфики служебной документации,  
– не может подготовить документ,  
– не владеет навыками анализа служебной документации. 

 
6.2.3 Практическое задание №3-4  
А.  Содержание задания. 

1) Разработайте программу оценки параметров жизнедеятельности че-
ловека на разных этапах онтогенеза, в частности, профессионального разви-
тия личности. 

2) Апробируйте какой-либо из методов диагностики параметров жиз-
недеятельности человека на разных этапах онтогенеза, в частности, профес-
сионального развития личности. 
 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Оценивание практических заданий проводится по системе зачтено / не зачте-
но: 
зачтено ставится если магистрант: 

– владеет научной терминологией; 
– разрабатывает программу, обосновывает необходимость оценки па-

раметров 
– подбирает методы, адекватные поставленной задаче; 
– способен успешно апробировать один из методов. 
 

Не зачтено ставится, если магистрант  
– не владеет научной терминологией; 
– не способен разработать программу, обосновать необходимость 

оценки параметров. 
– подбирает методы, не адекватные поставленной задаче; 



– не способен успешно апробировать один из методов. 
 

6.2.4. Доклад. 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Критерии оценивания 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким обра-
зом, что бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) уме-
ние анализировать и сопоставлять психологические теории по выбранной те-
ме.  

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки ауди-
тории (групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют кри-
терии оценки докладов. После каждого выступления несколько человек на 
основании этих критериев делают качественную оценку доклада. Далее пре-
подаватель, исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит ито-
говую отметку. 
Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, нали-
чие анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, качество речи, взаи-
модействие 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 предла-
гаемых элементов плана доклада отсутствует; 

– качество изложения низкое; 
– наглядные материалы отсутствуют. 

 
 
6.2.7. Ролевая игра «Кадровый вопрос», «Профконсультация» 
Цели: Отработка умения решать управленческие задачи в условиях реально 
действующих психологических структур и навыков самостоятельного приня-
тия решений управленческих задач в условиях реально действующих произ-
водственных структур. 

Инструкция: Сегодня на занятии вашему вниманию предлагается деловая 
игра «Кадровый вопрос». Речь пойдет о создании своего бизнеса. 

Вам необходимо разделиться на группы по 3 – 4 человека. Каждая группа 
получит бланки с инструкцией, с кратким описанием профессий, профессий, 
востребованных на рынке труда и профессий, не пользующихся спросом, а 
также конкурентоспособных профессий в данное время на рынке труда. 

Время работы – 25 минут. 



Критерии и шкала оценивания. 
Те участники, которые, по мнению группы, внесли наибольший вклад в дос-
тижение результата, получают отметку «зачтено». Работа наблюдателей оце-
нивается преподавателем на основе участия в обсуждении, сделанных выво-
дов, замечаний. 
Отметка «не зачтено» ставится в случае, если магистрант не принимал уча-
стие в игре (отсутствовал или сознательно отказывался от участия). В таком 
случае пропуск ролевой игры «отрабатывается» в установленном порядке. 
 
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующие этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 
разделить на две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализо-
ваны только в процессе обучения (доклад, ролевая игра, защи-
та проекта) 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы экзамена 
(практические задания, апробация метода). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формиро-
вания и контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения 
заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до зачета. Вид за-
даний, которые необходимо выполнить для ликвидации «задолжности» оп-
ределяется в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения. Так 
для отработки пропуска ролевой игры могут быть использованы следующие 
задания: 

1) разработать ролевую игру, направленную на отработку умения ре-
шать управленческие задачи в условиях реально действующих пси-
хологических структур и навыков самостоятельного принятия ре-
шений управленческих задач в условиях реально действующих 
производственных структур; 

2) подобрать материалы из сети Интернет, иллюстрирующие примеры 
профессионального самоопределения; 

3) привести примеры из жизни, иллюстрирующие успешные и неус-
пешные примеры профессионального самоопределения и проанали-
зировать их. 

В случае невыполнения доклада, магистранту необходимо принести 
письменный текст сообщения на зачет. В таком случае в ходе зачета ему мо-
гут быть заданы вопросы по теме доклада. 

Отметка за задания второго типа является составной частью зачетной от-
метки. Таким образом, зачетные испытания включают в себя: теоретический 
вопрос (для контроля знаний) и практическое задание (для контроля умений 
и навыков).  

Процедура зачета. Зачет проводится по билетам. Каждый билет содержит 
один теоретический вопрос. На подготовку дается 15 минут.  



Процедура оценивания. Оценки за теоретический вопрос и практические 
задания, выполненные в семестре, суммируются. Если итоговый балл поло-
жительный, магистрант получает отметку «зачтено». Если итоговый балл от-
рицательный, магистрант имеет право пересдать зачет в установленном по-
рядке.  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-
ходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:  
 

Будич, Наталья Юрьевна. Психологическая коррекция личностного самоопределения [Текст] 
: учеб. пособие / Н. Ю. Будич ; Кемеровский гос. ун-т. Кафедра общей психологии и психо-
логии развития. - Кемерово : [б. и.], 2010. - 78 с.  

Пряжникова, Елена Юрьевна. Профориентация [Текст] : учеб. пособие / Е. Ю. Пряжникова, 
Н. С. Пряжников. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : Академия , 2010. - 494 с.  

 

б) дополнительная учебная литература:  
Исмагилова, Файруза Салихджановна. Основы профессионального консультирова-
ния [Текст] : учеб.-метод. пособие / Ф. С. Исмагилова ; Моск психолого-соц.ин-т. - 
М. : Моск. психол.-соц. ин-т , 2003. - 255 с. 

2 

Зеер, Эвальд Фридрихович. Психология профессий [Текст] : Учеб.пособие для ву-
зов / Э.Ф. Зеер. - 2-е изд., перераб.и доп. - Москва ; Екатеринбург : Академический 
проект:Деловая книга, 2003. - 330 c 

5 

Пряжникова, Елена Юрьевна. Профориентация : учеб. пособие для вузов / Е. Ю. 
Пряжникова, Н. С. Пряжников. - М. : Academia, 2005. - 495 с. 

1 

Романова, Евгения Сергеевна.147 популярных профессий. Психологический анализ 
и профессиограммы [Текст] : учеб. пособие / Е. С. Романова. - 3-е изд., перераб. и 
доп. - М. : Аспект Пресс, 2011. - 416 с. 

1 

Психология труда [Текст] : учебник для вузов / А. В. Карпов и др. ; под ред. А.В. 
Карпова. - М. : Владос, 2004. - 352 с. 

29 

Соломин, Игорь Леонидович.Современные методы психологической экспресс-
диагностики и профессионального консультирования [Текст] / И. Л. Соломин. - 
СПб. : Речь, 2006. - 279 с. 

5 

Профессиональные психодиагностические и психокоррекционные программы для 
медицины, психологического консультирования и работы с кадрами [Электронный 
ресурс]. - Электрон. текстовые дан. - М. : Радикс, б.г. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

12 

Психология труда [Текст] : учебник / ред. : А. В. Карпов. - М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 
2005. - 350 с. 

2 

Манухина, С. Ю. Основы профориентации [Electronic resource] : хрестоматия / С. 
Ю. Манухина. - Москва : Евразийский открытый институт, 2011. - 128 с. on-line. 

12 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения  

http://www.ido.edu.ru/psychology.  Сборник электронных курсов по психологии
http://www.auditorium.ru. Электронная библиотека портала Auditorium.ru:
http://e.lanbook.com/books Платформа ЭБС издательства «Лань»

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-
ны 

 
9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Психология профес-

сионального самоопределения» предполагает более глубокую проработку ими 
отдельных тем курса, определенных программой. Основными видами и фор-
мами самостоятельной работы магистрантов по данной дисциплине являют-
ся: 
 подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 
 выполнение практических заданий; 
 самоподготовка по вопросам; 
 подготовка к экзамену. 

 
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной лите-

ратуры. Основная функция учебников - ориентировать магистранта в системе 
тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной 
дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит путеводите-
лем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах авторов, спе-
циализирующихся 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 раскры-
тие.  

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 од-
ной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 
теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение про-
блемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно этот 
блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в 
структуре самостоятельной работы магистрантов. В процессе самостоятель-



ной работы магистрант может пользоваться электронным материалом УМК 
по курсу «Психология профессионального самоопределения», находящимся 
в методическом кабинете СПФ ауд. 8604, лаборатории психосоциальных 
технологий ауд. 8302 на кафедре общей психологии и психологии развития 
ауд. 8408.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
лекций, оценивается активность магистрантов на семинарских занятиях, а 
также качество и своевременность подготовки теоретических материалов, 
творческих заданий и презентаций по докладам. По окончании изучения дис-
циплины проводится индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориен-
тирами при организации самостоятельной  работы магистранта. Таким обра-
зом, 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 учеб-
ной деятельности магистранта. 

Магистрант, показавший высокий уровень владения знаниями, 
умениями и навыками по предложенному вопросу, считается успешно 
освоившим  учебный курс. В случае большого количества затруднений при 
раскрытии предложенного на зачёте вопроса магистранту предлагается 
повторная подготовка и перезачёт. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 
требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан меж-
ду собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для каче-
ственного усвоения; 

2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно фик-
сировать 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 резуль-
тат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, са-
мому магистранту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «отра-
батывать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных 
консультаций. 

 
 
9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материа-

ла, подготовке к лекциям 
 
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, со-

ставленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. 



Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не уда-
ется осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотре-
нию, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу магистрантов, 
рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 
по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по кон-
спектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекци-
онного материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, 
непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует 
выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинар-
ском занятии.  В случае необходимости обращаться к преподавателю за кон-
сультацией. Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей 
программе.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится 1,5-2 часа само-
стоятельной работы. 

 
9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим за-

нятиям 
 
Основной целью данного предмета является расширение научного кру-

гозора и формирование практических навыков необходимых  магистру пси-
хологу, работающему в области консультативной и педагогической психоло-
гии. Отсюда следует, что при подготовке магистрантов к практическим заня-
тиям по курсу  нужно не только знакомить их с новейшими теориями и мето-
дами и в психологии, но и стремиться отрабатывать на практике полученные 
навыки. Подготовка магистрантов должна быть ориентирована на глубокое 
освоение методологии научной психологии; формирование навыков практи-
ческой работы психолога в целом и организации психологического консуль-
тирования; формирование умения анализировать проблему, ставить на её ос-
нове исследовательские задачи и подбирать адекватный инструментарий для 
их решения; формирование стремления к постоянному самосовершенствова-
нию, расширению палитры своего методического инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 
направленная на умение магистрантов переработать учебный текст, обоб-
щить материал, развить критичность мышления, отработать практические 
навыки. В рамках курса «Психология профессионального самоопределения» 
применяются следующие виды лабораторных занятий: семинар-конференция 
(магистранты выступают с  докладами, которые тут же и обсуждаются), се-
минар-дискуссия (научная дискуссия, основанная на поиске материала), об-
суждение отдельных вопросов на основе обобщения материала, развернутая 
беседа в виде плана (при освоении трудного материала), практическая отра-
ботка конкретных методов исследования, обсуждение результатов проведен-
ных исследований, опытов, экспериментов, оформление текстового материа-
ла в виде эссе, таблиц и схем.    

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 



систему основных понятий психологической науки. Они включают обсужде-
ние отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных 
научных школах, решение различных психологических задач. Успешная ор-
ганизация времени по усвоению данной дисциплины во многом зависит от 
наличия у магистранта умения самоорганизовать себя и своё время для вы-
полнения предложенных домашних заданий. Объём заданий рассчитан мак-
симально на 1-2 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки будет сле-
дующим: 

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 теоретиче-
ским вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по каж-
дому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 

Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям 
Доклад является формой работы, при которой магистрант самостоятель-

но готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии вы-
ступает с этим сообщением. Целью докладов является более глубокое зна-
комство с одним из зачетных вопросов. Доклад должен быть построен таким 
образом, чтобы наиболее ярко охарактеризовать выбранную тему и сформи-
ровать интерес к её дальнейшему изучению. Обязательным требование явля-
ется толерантное и корректное изложение материала 

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 
течении семестра каждый магистрант должен сделать как минимум один 
доклад. Если магистрант за время теоретического обучения не делает доклад, 
ему необходимо принести письменный текст сообщения на экзамен. В таком 
случае в ходе экзамена ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 
- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различ-

ных авторов; 
- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собст-

венного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 
- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения мате-

риала; 
- выделение основных мыслей, так чтобы остальные магистранты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 
К практическим заданиям для самоподготовки относятся: 
1. апробация биографического метода 
Целью практического задания является демонстрация навыков анализа 

(самоанализа) и умения делать выводы об индивидуальных особенностях 
профессиональной деятельности психологов и педагогов. Выполнение всех 
практических заданий необходимо для успешной сдачи зачета. В случае не-



выполнения практических заданий, за время теоретического обучения, необ-
ходимо принести письменные отчеты на зачет. 

Задание: написать свою автобиографию, опираясь на следующую инст-
рукцию: 

«Просим Вас как можно подробнее рассказать историю вашей жизни: В ка-
кой семье вы родились? Каковы ваши ранние воспоминания? Как вы учились 
в школе? Как складывались отношения с родителями? Кто были ваши дру-
зья? Чем вы интересовались? Что думали о будущей жизни? Как выбирали 
профессию, осваивали ее? Расскажите также о том, как вы жили, став 
взрослым человеком. Как складывалась Ваша профессиональная жизнь? 
Каким образом проводили свободное время? Расскажите о том, что пред-
ставляется вам наиболее интересным и важным. Каковы ваши жизненные 
планы?». 

Для обработки полученных автобиографий применяется метод кон-
тент-анализа. Контент-анализ (анализ содержания) является одним из мето-
дов изучения  документов, используемый в различных социальных исследо-
ваниях, в том числе и в социально-психологических. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем  

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 
«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 
« Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Mi-
crosoft PowerPoint»); 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-
ществления образовательного процесса по дисциплине 

 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине «Психология профессионального самоопределения» 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 огра-
ниченными возможностями здоровья 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляет-
ся с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвали-
дов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации ви-
зуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), 
на лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистен-
та, 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 письмен-
ной 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 мате-
риалов 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 (диктофо-
нов 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 заче-
те может быть увеличено. 



Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 
особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом со-
стояния 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 выпол-
ненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в 
письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию ос-
таются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, 
качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответст-
вующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 
оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстраци-
онных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при необходимо-
сти 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 осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине  

В процессе прохождения курса используется  метод проблемного обуче-
ния (метод проблемных задач, обсуждение материалов сети Интернет), По-
мимо этого при изучении дисциплины используются традиционные методы 
обучения: 

1.   Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 
формах     их     проведения:     информационные     лекции,     лекции-беседы, 
проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с 
опорным конспектированием, лекции-визуализации. 

2. Практические занятия.  

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 
рубежного и итогового контроля после изученного курса. 



 

 
 
Составитель: к. психол.н.,  доцент каф. ОПиПР Хакимова Н.Р. 

  
 

 


