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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Психология профессионального 
самоопределения», включая оценочные материалы 

 
1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю) 
1.1. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной (модулем) в процессе 
освоения образовательной программы 

Группа компетенций Категория компетенций Коды и содержание компетенций 
Универсальные Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 
здоровьесбережение) 

УК-6 Способен управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни 

Общепрофессиональные Администрирование 
(организация и управление) 

ОПК-8 Способен выполнять свои 
профессиональные функции в 
организациях разного типа, 
осознанно соблюдая 
организационные политики и 
процедуры 

Профессиональные - - 
1.2. Компетенции и индикаторы их достижения, формируемых дисциплиной 
(модулем) в процессе освоения образовательной программы 

1.3. Результаты обучения по дисциплине (модулю) 
Цель изучения дисциплины (модуля) – раскрытие содержания консультативной работы 
в профессиональном самоопределении молодежи.  

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен 
знать: 

• особенности проявления психики человека в различных ситуациях выбора 
профессии; возможные ошибки и затруднения при выборе профессии; 

• правила выбора профессии; определения и психологическое содержание категорий: 
профессия, специальность, должность; отрасли экономики; подходы к 
классификации профессий;  

• психофизиологические и психологические особенности личности, связанные с 
выбором профессии;  

• сущность и этапы выполнения профессиональных проб; 
уметь: 

• анализировать профессиональную деятельность по основным признакам;  
• составлять формулу профессии; соотносить индивидуальные особенности оптанта 

с требованиями конкретной профессии; проводить психологическое 
консультирование в целях профессионального самоопределения;  

• руководить составлением индивидуального плана подготовки и реализации 
профессионального самоопределения; анализировать профессиограммы и 
психограммы; оценивать результаты профессиональных проб; 

владеть: 

Код 
компетенции 

Код индикатора 
компетенции Содержание индикатора компетенции 

УК-6 УК-6.1 Оценивает личностные ресурсы по достижению целей управления 
своим временем для успешного выполнения порученной работы и 
саморазвития 

УК-6 УК-6.3 Планирует саморазвитие и использует предоставляемые возможности 
для приобретения новых знаний и навыков, на основе представлений о 
непрерывности образования в течение всей жизни 

ОПК-8 ОПК-8.1 Свободно ориентируется в принципах функционирования 
профессионального коллектива 

ОПК-8 ОПК-8.3 Имеет представления о профессиональной роли психолога в 
организации 
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• навыками проведения консультационной беседы в целях профессионального 
самоопределения;  

• навыками проведения мероприятий, активизирующих личность на различных 
этапах профессионального самоопределения. 

2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля) 
2.1. Объем дисциплины (модуля) 

Виды учебной работы Формы обучения 
Очная Очно-заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 2/72 
Контактная работа: 34 14 

Занятия лекционного типа 16 6 
Занятия семинарского типа 18 8 

Консультации 0 0 
Промежуточная аттестация: зачет 0 0 
Самостоятельная работа (СР) 38 58 
Примечания: зачет по очной форме обучения проводится в рамках занятий семинарского 
типа. В учебном плане часы не выделены. 
2.2. Темы (разделы) дисциплины (модуля) с указанием отведенного на них 
количества часов по формам образовательной деятельности 
Очная форма обучения 

№ 
п/п 

Наименование тем 
(разделов) 

Виды учебной работы (в часах) 
Контактная работа 

СР Занятия 
лекционного типа Занятия семинарского типа 

Л Иные ПЗ С ЛР Иные 
1.  Профессиональное 

самоопределение в 
контексте 
социализации 
личности 

4 

 

6   

 

12 

2.  Профессиональная 
психодиагностика. 
Проблема 
соответствия 
человека и профессии 

6 

 

6   

 

12 

3.  Инновационные 
методы организации 
и проведения работы 
по активизации 
профессионального 
самоопределения 

6 

 

6   

 

14 

 ИТОГО: 16 18  38 
Очно-заочная форма обучения 

№ 
п/п 

Наименование тем 
(разделов) 

Виды учебной работы (в часах) 
Контактная работа 

СР Занятия 
лекционного типа Занятия семинарского типа 

Л Иные ПЗ С ЛР Иные 
1.  Профессиональное 

самоопределение в 
контексте 
социализации 
личности 

2 

 

2   

 

18 

2.  Профессиональная 
психодиагностика. 
Проблема 
соответствия 
человека и профессии 

2 

 

2   

 

20 

3.  Инновационные 2  4    20 



Страница 3 из 14 

методы организации 
и проведения работы 
по активизации 
профессионального 
самоопределения 

 ИТОГО: 6 8  58 
Примечания: 
Л – лекции, ПЗ – практические занятия, С – семинары, ЛР – лабораторные работы, СР – 
самостоятельная работа. 
2.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) и 
видам работ 

Содержание лекционного курса 
№ 
п/п Наименование тем (разделов) Содержание лекционного курса 

1.  Профессиональное 
самоопределение в контексте 
социализации личности 

Этапы профессионального самоопределения. 

2.  Профессиональная 
психодиагностика. Проблема 
соответствия человека и 
профессии 

Методики изучения личности в профориентационных целях: 
личностные опросники, направленности личности, 
познавательных процессов, эмоционально-волевая сферы и 
психических состояний, индивидуально-психологических и 
типологических особенностей личности. 

3.  Инновационные методы 
организации и проведения работы 
по активизации 
профессионального 
самоопределения 

Примеры инновационных технологий. Возможности библиотек. 

Содержание занятий семинарского типа 
№ 
п/п Наименование тем (разделов) Тип Содержание занятий семинарского типа 

1.  Профессиональное 
самоопределение в контексте 
социализации личности 

ПЗ Теории профессионального самоопределения: 
дифференциально-диагностическая концепция, теория 
профессионального развития личности, типологическая 
концепция профориентации, мотивационная концепция, 
психоаналитический подход, диагностической 
концепции, воспитывающей концепция. 

2.  Профессиональная 
психодиагностика. Проблема 
соответствия человека и 
профессии 

ПЗ Стихийный профессиональный отбор. Подбор 
профессии человеку. Отбор людей для профессии. 
Профессиональное образование. 

3.  Инновационные методы 
организации и проведения работы 
по активизации 
профессионального 
самоопределения 

ПЗ Возможности и задачи центров занятости населения. 
Возможности и задачи профориентационных центров 
молодежи. 

Содержание самостоятельной работы 
№ 
п/п Наименование тем (разделов) Содержание самостоятельной работы 

1.  Профессиональное 
самоопределение в контексте 
социализации личности 

Профессиональный выбор. 

2.  Профессиональная 
психодиагностика. Проблема 
соответствия человека и 
профессии 

Профессиональное самообразование. Проектирование рабочих 
мест. Конфликт требований деятельности и личных качеств 
человека. Индивидуальный стиль деятельности. 

3.  Инновационные методы 
организации и проведения работы 
по активизации 
профессионального 
самоопределения 

Элективные курсы и элективы по профессиональному 
самоопределению. Инновации в профессиональном 
консультировании. 
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3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

По дисциплине (модулю) предусмотрены следующие виды контроля качества 
освоения: 

• текущий контроль успеваемости; 
• промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю). 

3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации по дисциплине 
(модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые темы (разделы) Наименование оценочного средства 

1.  Профессиональное самоопределение в контексте 
социализации личности 

Устный опрос, творческое задание в 
виде эссе, информационный проект 
(доклад с презентацией) 

2.  Профессиональная психодиагностика. Проблема 
соответствия человека и профессии 

Устный опрос, творческое задание в 
виде эссе, информационный проект 
(доклад с презентацией) 

3.  Инновационные методы организации и проведения 
работы по активизации профессионального 
самоопределения 

Устный опрос, творческое задание в 
виде эссе, информационный проект 
(доклад с презентацией) 

3.1.1 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе текущего контроля 
успеваемости 
Устный опрос 
Тема 1. Профессиональное самоопределение в контексте социализации личности 
1. Раскройте сущность профессионального самоопределения. 
2. Опишите содержательно-процессуальную модель профессионального самоопределения. 
3. Опишите особенности профессионального самоопределения на разных стадиях 
становления личности. 
4. Охарактеризуйте внутриличностные конфликты профессионального самоопределения. 
Тема 2. Профессиональная психодиагностика. Проблема соответствия человека и 
профессии 
1. Раскройте содержание профессионального психологического отбора и подбора. 
2. Раскройте содержание профессиональной адаптации. 
Тема 3. Инновационные методы организации и проведения работы по активизации 
профессионального самоопределения 
1. В чем заключается проблема метода активизации в профессиональном и личностном 
самоопределении? 
2. Опишите основные модели (схемы) активизации самоопределяющихся клиентов. 
Творческое задание в виде эссе 
Тема 1. Профессиональное самоопределение в контексте социализации личности 
1. Основные этапы профессионального самоопределения.  
2. Дифференциально-диагностическая концепция профессионального самоопределения. 
3. Теории профессионального развития личности. 
Тема 2. Профессиональная психодиагностика. Проблема соответствия человека и 
профессии 
1. Содержание профессионального обучения.  
2. Индивидуальный стиль деятельности.  
Тема 3. Инновационные методы организации и проведения работы по активизации 
профессионального самоопределения 
1. Методика индивидуальной профконсультации в ситуации выбора профессии. 
2. Учет возрастных особенностей школьников в профконсультационной работе. 
3. Основные факторы развития личности на ранних стадиях онтогенеза. 
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4. Специфика помощи в профессиональном самоопределении различным образовательно-
возрастным группам. 
5. Кризисы развития субъекта профессионального самоопределения. 
Информационный проект (доклад) 
Тема 1. Профессиональное самоопределение в контексте социализации личности 
1. Типологическая концепция профориентации. 
2. Мотивационная концепция профессионального самоопределения. 
3. Психоаналитический подход в понимании сущности и содержания профессионального 
самоопределения. 
Тема 2. Профессиональная психодиагностика. Проблема соответствия человека и 
профессии 
1. Инженерно-психологическое проектирование рабочих мест. 
2. Влияние режима труда и отдыха на качество профессиональной деятельности. 
Тема 3. Инновационные методы организации и проведения работы по активизации 
профессионального самоопределения 
1. Методы активизации профессионального самоопределения (игры, игровые 
упражнения). 
2. Профессиональное самоопределение с точки зрения мотивационных теорий. 
3. Основные показатели, характеризующие процесс профессионального самоопределения 
школьников. 
4. Карточные профконсультационные игры.  
5. Активизирующие профориентационные опросники. 
3.1.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности в ходе текущего контроля 
успеваемости 
Устный ответ 

Оценка знаний предполагает дифференцированный подход к обучающемуся, учет 
его индивидуальных способностей, степень усвоения и систематизации основных понятий 
и категорий по дисциплине. Кроме того, оценивается не только глубина знаний 
поставленных вопросов, но и умение использовать в ответе практический материал. 
Оценивается культура речи, владение навыками ораторского искусства. 

Критерии оценивания: последовательность, полнота, логичность изложения, анализ 
различных точек зрения, самостоятельное обобщение материала, использование 
профессиональных терминов, культура речи, навыки ораторского искусства. Изложение 
материала без фактических ошибок. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда материал излагается исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и логически стройно, при этом раскрываются не только 
основные понятия, но и анализируются   точки зрения различных авторов. Обучающийся 
не затрудняется с ответом, соблюдает культуру речи. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает материал, грамотно и 
по существу излагает его, знает практическую базу, но при ответе на вопрос допускает 
несущественные погрешности. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только 
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно 
правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении материала, 
затрудняется с ответами, показывает отсутствие должной связи между анализом, 
аргументацией и выводами.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не отвечает на 
поставленные вопросы. 
Творческое задание 

Эссе – это небольшая по объему письменная работа, сочетающая свободные, 
субъективные рассуждения по определенной теме с элементами научного анализа. Текст 
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должен быть легко читаем, но необходимо избегать нарочито разговорного стиля, сленга, 
шаблонных фраз. Объем эссе составляет примерно 2 – 2,5 стр. 12 шрифтом с одинарным 
интервалом (без учета титульного листа). 

Критерии оценивания – оценка учитывает соблюдение жанровой специфики эссе, 
наличие логической структуры построения текста, наличие авторской позиции, ее 
научность и связь с современным пониманием вопроса, адекватность аргументов, стиль 
изложения, оформление работы. Следует помнить, что прямое заимствование (без 
оформления цитат) текста из Интернета или электронной библиотеки недопустимо. 

Оценка «отлично» ставится в случае, когда определяется: наличие логической 
структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, 
разделенная по основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате 
рассуждения); наличие четко определенной личной позиции по теме эссе; адекватность 
аргументов при обосновании личной позиции, стиль изложения. 

Оценка «хорошо» ставится, когда в целом определяется: наличие логической 
структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная часть, 
разделенная по основным идеям; заключение с выводами, полученными в результате 
рассуждения); но не прослеживается наличие четко определенной личной позиции по 
теме эссе; не достаточно аргументов при обосновании личной позиции. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, когда в целом определяется: наличие 
логической структуры построения текста (вступление с постановкой проблемы; основная 
часть, разделенная по основным идеям; заключение), но не прослеживаются четкие 
выводы, нарушается стиль изложения. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если не выполнены никакие требования. 
Информационный проект (доклад с презентацией) 

Информационный проект – проект, направленный на стимулирование учебно-
познавательной деятельности студента с выраженной эвристической направленностью 
(поиск, отбор и систематизация информации об объекте, оформление ее для презентации).  

Информационный проект отличается от исследовательского проекта, поскольку 
представляет собой такую форму учебно-познавательной деятельности, которая отличается 
ярко выраженной эвристической направленностью.  

Критерии оценивания - при выставлении оценки учитывается   самостоятельный 
поиск, отбор и систематизация информации, раскрытие вопроса (проблемы), 
ознакомление студенческой аудитории с этой информацией (представление информации), 
ее анализ и обобщение, оформление, полные ответы на вопросы аудитории с примерами.  

Оценка «отлично» ставится в случае, когда обучающийся полностью раскрывает 
вопрос (проблему), представляет информацию систематизировано, последовательно, 
логично, взаимосвязано, использует более 5 профессиональных терминов, широко 
использует информационные технологии, ошибки в информации отсутствуют, дает 
полные ответы на вопросы аудитории с примерами. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся раскрывает вопрос (проблему), 
представляет информацию систематизировано, последовательно, логично, взаимосвязано, 
использует более 2 профессиональных терминов, достаточно использует 
информационные технологии, допускает не более 2 ошибок в изложении материала, дает 
полные или частично полные ответы на вопросы аудитории. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся, раскрывает вопрос 
(проблему) не полностью, представляет информацию не систематизировано и не совсем 
последовательно, использует 1-2 профессиональных термина, использует 
информационные технологии, допускает 3-4 ошибки в изложении материала, отвечает 
только на элементарные вопросы аудитории без пояснений. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если вопрос не раскрыт, представленная 
информация логически не связана, не используются профессиональные термины, 
допускает более 4 ошибок в изложении материала, не отвечает на вопросы аудитории. 
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3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 
3.2.1. Критерии оценки результатов обучения по дисциплине (модулю) 

Шкала 
оценивания 

Результаты 
обучения Показатели оценивания результатов обучения 

ОТЛИЧНО Знает: - обучающийся глубоко и всесторонне усвоил материал, уверенно, 
логично, последовательно и грамотно его излагает, опираясь на знания 
основной и дополнительной литературы, 
- на основе системных научных знаний делает квалифицированные 
выводы и обобщения, свободно оперирует категориями и понятиями. 

Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и правильно решать учебно-
профессиональные задачи или задания, уверенно, логично, 
последовательно и аргументировано излагать свое решение, используя 
научные понятия, ссылаясь на нормативную базу. 

Владеет: - обучающийся владеет рациональными методами (с использованием 
рациональных методик) решения сложных профессиональных задач, 
представленных деловыми играми, кейсами и т.д.; 
При решении продемонстрировал навыки 
- выделения главного, 
- связкой теоретических положений с требованиями руководящих 
документов, 
- изложения мыслей в логической последовательности, 
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их 
взаимосвязи и диалектическом развитии. 

ХОРОШО Знает: - обучающийся твердо усвоил материал, достаточно грамотно его 
излагает, опираясь на знания основной и дополнительной литературы,  
- затрудняется в формулировании квалифицированных выводов и 
обобщений, оперирует категориями и понятиями, но не всегда правильно 
их верифицирует. 

Умеет: - обучающийся умеет самостоятельно и в основном правильно решать 
учебно-профессиональные задачи или задания, уверенно, логично, 
последовательно и аргументировано излагать свое решение, не в полной 
мере используя научные понятия и ссылки на нормативную базу. 

Владеет: - обучающийся в целом владеет рациональными методами решения 
сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми, 
кейсами и т.д.;  
При решении смог продемонстрировать достаточность, но не 
глубинность навыков, 
- выделения главного, 
- изложения мыслей в логической последовательности, 
- связки теоретических положений с требованиями руководящих 
документов, 
- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их 
взаимосвязи и диалектическом развитии. 

УДОВЛЕТВО- 
РИТЕЛЬНО 

Знает: - обучающийся ориентируется в материале, однако затрудняется в его 
изложении; 
- показывает недостаточность знаний основной и дополнительной 
литературы; 
- слабо аргументирует научные положения; 
- практически не способен сформулировать выводы и обобщения; 
- частично владеет системой понятий. 

Умеет: - обучающийся в основном умеет решить учебно-профессиональную 
задачу или задание, но допускает ошибки, слабо аргументирует свое 
решение, недостаточно использует научные понятия и руководящие 
документы. 

Владеет: - обучающийся владеет некоторыми рациональными методами решения 
сложных профессиональных задач, представленных деловыми играми, 
кейсами и т.д.; 
При решении продемонстрировал недостаточность навыков  
- выделения главного, 
- изложения мыслей в логической последовательности, 
- связки теоретических положений с требованиями руководящих 
документов, 
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- самостоятельного анализа факты, событий, явлений, процессов в их 
взаимосвязи и диалектическом развитии. 

НЕУДОВЛЕТВО- 
РИТЕЛЬНО 

Знает: - обучающийся не усвоил значительной части материала; 
-  не может аргументировать научные положения; 
- не формулирует квалифицированных выводов и обобщений; 
- не владеет системой понятий. 

Умеет: обучающийся не показал умение решать учебно-профессиональную 
задачу или задание. 

Владеет: не выполнены требования, предъявляемые к навыкам, оцениваемым 
«удовлетворительно». 

3.2.2. Контрольные задания и/или иные материалы для проведения промежуточной 
аттестации 
Список вопросов для устных ответов (варианты теста) 
Тест 
1. Профессиональное самоопределение – это  
а) жестко фиксированный во времени и пространстве целесообразный ряд операций и 
функций, совершаемых людьми, объединенными в трудовые организации; 
б) совокупность трудовых приемов или их комплексов, осуществляемых одним или 
группой работников, включающая все их действия по выполнению единицы заданной 
работы над одним или несколькими предметами труда;  
в) внутренняя характеристика личности, обладающей необходимым нормативным 
набором психических качеств, позволяющих ей осуществлять деятельность на высоком 
уровне и достигать значительных профессиональных результатов; 
г) процесс принятия личностью решения о выборе будущей трудовой деятельности – кем 
стать, к какой социальной группе принадлежать, где и с кем работать.  
2. Тип самоопределения, предполагающий сравнительно безболезненную смену 
различных трудовых постов и в этом смысле расширяет возможности самореализации 
личности – это 
а) самоопределение в конкретной трудовой функции;  
б) самоопределение на уровне конкретной специальности;  
в) самоопределение на конкретном трудовом посту;  
г) самоопределение в конкретной профессии. 
3. Цель профориентации – это 
а) знакомство школьников с профессиональными учебными заведениями и 
предприятиями города для последующего выбора карьеры;  
б) изучение профконсультантом индивидуально-психологических особенностей учащихся 
особенностей учащихся для подбора подходящей профессии каждому из них;  
в) обучение школьников самостоятельному, осознанному выбору карьеры;  
г) формирование у учащихся представлений об особенностях различных профессий. 
4. Что можно охарактеризовать как «Хочу знать»? 
а) здоровье; 
б) склонности;  
в) интересы; 
г) способности; 
5. Что формируется в течение жизни и проявляется в поведении и отношении к чему-
либо? 
а) темперамент; 
б) характер; 
в) способности; 
г) здоровье. 
6. Для какого типа темперамента характерны спокойствие, размеренность, 
миролюбивость? 
а) холерик; 
б) флегматик; 
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в) сангвиник; 
г) меланхолик. 
7. Для какого типа темперамента характерны повышенная чувствительность, тревожность, 
замкнутость? 
а) холерик;  
б) меланхолик; 
в) сангвиник;  
г) флегматик. 
8. Кто разработал классификацию темпераментов? 
а) Гиппократ; 
б) Сократ; 
в) Плутарх;  
г) Аристотель. 
9. Руководить людьми труднее всего 
а) сангвинику;  
б) холерику;  
в) флегматику;  
г) меланхолику. 
10.  Для интроверта больше всего подойдет работа 
а) юриста;  
б) журналиста;  
в) парикмахера;  
г) корректора. 
11.  Какая надпись украшала Дельфийский храм в Греции? 
а) «Смысл жизни – в труде»; 
б) «Кто я – вот в чем вопрос»; 
в) «Познай самого себя»; 
г) «Весь мир – театр». 
12. На достоверность результатов тестирования влияет ваша: 
а) искренность; 
б) критичность;  
в) общительность;  
г) независимость. 
13. На самооценку в первую очередь влияет: 
а) уровень притязаний; 
б) привлекательность; 
в) трудолюбие; 
г) здоровье. 
14. Что можно охарактеризовать как «Хочу сделать»? 
а) склонности; 
б) способности; 
в) темперамент; 
г) интересы. 
15. Что называют врожденными индивидуальными особенностями личности? 
а) здоровье; 
б) темперамент;  
в) характер;  
г) способности. 
16. Для какого типа темперамента свойственны импульсивность, вспыльчивость, 
нетерпеливость? 
а) сангвиник; 
б) холерик; 
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в) флегматик; 
г) меланхолик. 
17.  Для какого типа темперамента свойственны общительность, беззаботность, 
энергичность? 
а) меланхолик;  
б) холерик;  
в) флегматик;  
г) сангвиник. 
18. Древнегреческое слово «характер» в переводе на русский язык означает: 
а) чеканка;  
б) поступок; 
в) привычка;  
г) поведение. 
19. Меланхолику не рекомендуется работать 
а) терапевтом;  
б) хирургом; 
в) окулистом;  
г) рентгенологом. 
20. Экстраверту лучше заниматься 
а) научной деятельностью;  
б) конкретным практическим трудом;  
в) обслуживанием клиентов;  
г) вычислениями и расчетами. 
Устные ответы 

1. Активизирующие профориентационные опросники (пример методики).  
2. Анализ и коррекция представлений о профессиональном самоопределении 

жизненного пути у молодого специалиста.  
3. Бланковые карточные профориентационные игры (пример методики).  
4. Возрастные особенности профессионального самоопределения. 
5. Жизненные планы как проявление личностного самоопределения.  
6. Игровые профориентационные упражнения (пример методики).  
7. Индивидуальные особенности принятия решения о выборе профессии и их учет в 

профконсультации.  
8. Индивидуальный подход в управлении профессиональным самоопределением.  
9. Карточные игровые консультационные методики (пример методики). 
10. Классификация профессий, ее социально-педагогическое и психологическое 

значение. 
11. Кризисы профессионального становления личности.  
12. Критерии продуктивности профессиональной деятельности.  
13. Методы и методики профессиональной диагностики. 
14. Настольные профориентационные игры (пример методики). 
15. Общее представление об активизирующей профориентационной методике. 
16. Основные группы профориентационных методов.  
17. Основные направления профконсультирования.  
18. Основные подходы в профессиональном самоопределении.  
19. Основные проблемы, приводящие к профессиональному консультированию.  
20. Основные формы профпросвещения.  
21. Особенности принятия решения о выборе профессии.  
22. Особенности профориентационной работы с учащимися сельских регионов.  
23. Особенности работы профконсультанта в зависимости от профессионального 

плана оптанта.  
24. Оценка эффективности профориентационной работы в школе. 
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25. Педагогические и психологические проблемы жизненного самоопределения 
выпускников средней школы.  

26. Планирование и организация профориентационной работы в школе.  
27. Планирование профориентационных программ для школьников.  
28. Повышение уровня самосознания на этапе выбора профессии.  
29. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации как динамический и 

непрерывный процесс профессионального самоопределения личности.  
30. Понятие: профессиограмма и психограмма.  
31. Предмет и содержание профессиональной диагностики.  
32. Применение ролевых игр в процессе профконсультации.  
33. Принципы организации профконсультации и профотбора.  
34. Профессиография. Понятие профессиограмма и психограмма. Типы 

профессиограмм.  
35. Профессиональная направленность личности и ее формирование в период 

обучения в школе.  
36. Профессиональное самоопределение как постоянный поиск смысла втрудовой 

деятельности. 
Тексты проблемно-аналитических и (или) практических учебно-профессиональных 
задач 
Задание1.  
Ответьте на поставленные вопросы и приведите свой пример. 
Самоопределение – это_________________________________________________________.  
Профессиональное самоопределение зависит от ___________________________________, 
а личностное – ________________________________________________________________.  
Задание 2.  
1) Разделить представленный список на профессии, специальности, должности  
Токарь, секретарь-референт, швея, начальник цеха, адвокат, пианист, главный инженер, 
менеджер, водитель, слесарь-механик, министр, бульдозерист, повар, заведующий 
библиотекой, портретист, маляр, экономист, депутат, прачка  
и дополнить своими профессиями, специальностями и должностями во все три столбца не 
менее 5 штук.  
2) Определить, к какому типу относятся профессии, специальности:  
Эколог, экскурсовод, токарь, программист, режиссёр, агроном, стюардесса, 
вышивальщица, повар, корректор издательства, менеджер по персоналу, дрессировщик, 
механик, воспитатель, реставратор, контролёр, пианист, экономист, швея, фотограф, 
ветеринар, наладчик оборудования, почтальон, пчеловод, следователь,  
и добавить свои варианты во все три столбца не менее 5 штук.  
Задание 3.  
Заполнить таблицы в соответствии с выбранной Вами специальностью. 
Специальность_____________________________________________________________ 
Распространенность выбранной специальности________________________________ 
Отрасль экономики _____________________________________________  
Задание 4. Выбрать правильный ответ и привести пример, из своего собственного опыта 
описав свои возможности и способности или знакомого человека.  
Человеческие возможности и способности 
1) зависят только от личных усилий человека 
2) всецело обусловлены биологически  
3) определяются как наследственными признаками, соц. седой, так и волей человека  
4) полностью обусловлены социальной средой  
Задание 5. Выбрать правильный ответ.  
Деятельность человека – это 
1) форма активности человека, направленная на преобразование окружающего мира и 
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самосовершенствование  
2) процесс обмена информацией между людьми как равноправными субъектами 
познавательной и преобразовательной деятельности  
3) система поступков и действий человека по обеспечиванию им своего существования, по 
взаимодействию с другими людьми  
4) форма активности человека, основное содержание которой – отражение объективной 
реальности в его сознании, а результат – получение нового знания о себе  
Задание 6.  
Вставить пропущенные показатели человека, поставившего рекорд и привести примеры 
других чудес силы и выносливости. В каких видах профессиональной деятельности 
необходимы подобные качества? 
Человек может без отдыха пробежать _____ километров за _____ часов (____________), 
плавать в воде при температуре воздуха ______ градуса (____________), обходиться без 
пищи _____ суток (____________), задерживать дыхание на ____ минут (____________) и 
показывать другие чудеса силы и выносливости. 
3.2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков в ходе промежуточной аттестации 

Процедура оценивания знаний (тест) 
Предлагаемое количество заданий 20 
Последовательность выборки Определена по разделам 
Критерии оценки - правильный ответ на вопрос 
«5» если правильно выполнено 90-100% тестовых заданий 
«4» если правильно выполнено 70-89% тестовых заданий 
«3» если правильно выполнено 50-69% тестовых заданий 

Процедура оценивания знаний (устный ответ) 
Предел длительности 10 минут 
Предлагаемое количество заданий 2 вопроса 
Последовательность выборки вопросов из 
каждого раздела 

Случайная 

Критерии оценки - требуемый объем и структура 
- изложение материала без фактических ошибок 
- логика изложения 
- использование соответствующей терминологии 
- стиль речи и культура речи 
- подбор примеров их научной литературы и практики 

«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме 
«4» если в целом выполнены требования к ответу, однако есть 

небольшие неточности в изложении некоторых вопросов 
«3» если требования выполнены частично – не выдержан объем, есть 

фактические ошибки, нарушена логика изложения, 
недостаточно используется соответствующая терминологии 

Процедура оценивания умений и навыков (решение проблемно-аналитических и 
практических учебно-профессиональных задач) 
Предлагаемое количество заданий 1  
Последовательность выборки  Случайная 
Критерии оценки: - выделение и понимание проблемы 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения 
- полнота использования источников 
- наличие авторской позиции 
- соответствие ответа поставленному вопросу 
- использование социального опыта, материалов СМИ, 
статистических данных 
- логичность изложения  
- умение сделать квалифицированные выводы и обобщения с 
точки зрения решения профессиональных задач 
- умение привести пример 
- опора на теоретические положения 
- владение соответствующей терминологией 
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«5» если требования к ответу выполнены в полном объеме 
«4» если в целом выполнены требования к ответу, однако есть 

небольшие неточности в изложении некоторых вопросов. 
Затрудняется в формулировании квалифицированных выводов 
и обобщений 

«3» если требования выполнены частично – пытается обосновать свою 
точку зрения, однако слабо аргументирует научные 
положения, практически не способен самостоятельно 
сформулировать выводы и обобщения, не видит связь с 
профессиональной деятельностью 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины 
(модуля) 
4.1. Электронные учебные издания  

1. Вахтомина Е.А. Организация деятельности по профессиональному 
самоопределению школьников : практикум / Вахтомина Е.А., Сапего И.П.. — 
Москва : Московский педагогический государственный университет, 2018. — 112 
c. — ISBN 978-5-4263-0707-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92883.html. — 
Режим доступа: для авторизир. пользователей. 

2. Психология развития субъекта образовательной и профессиональной среды : 
коллективная монография / М.В. Лукьянова [и др.].. — Ставрополь : Северо-
Кавказский федеральный университет, 2017. — 274 c. — ISBN 2227-8397. — Текст 
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/83202.html. — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей. 

3. Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся : практикум / . — 
Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2018. — 120 c. — 
ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83217.html. — Режим доступа: 
для авторизир. пользователей. 

4.2. Электронные образовательные ресурсы 
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – электронная 

библиотека по всем отраслям знаний http://www.iprbookshop.ru(ООО «Ай Пи Эр 
Медиа» Договор от 07.09.2020г. №7076/20). 

2. e-Library.ru: Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – URL: 
http://elibrary.ru/. 

3. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 
http://cyberleninka.ru/. 

4. Портал психологических изданий [Электронный ресурс]. – URL: 
https://psyjournals.ru/.  

5. Библиотека по естественным наукам РАН [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.benran.ru/.  

4.3. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ниже следующим 
современным профессиональным базам данных и информационным справочным 
системам: 

1. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс]. – URL: 
http://dic.academic.ru. 

2. База профессиональных данных «Мир психологии» [Электронный ресурс]. – URL:  
http://psychology.net.ru/. 

3. Материалы по социологии, психологии и управлению [Электронный ресурс]. – 
URL: http://soc.lib.ru/. 

http://www.iprbookshop.ru(%D0%9E%D0%9E%D0%9E
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://cyberleninka.ru/
https://psyjournals.ru/
http://www.benran.ru/
http://dic.academic.ru/
http://psychology.net.ru/
http://soc.lib.ru/
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4. Электронная библиотека по психологии [Электронный ресурс]. – URL:  
http://flogiston.ru/library. 

4.4. Комплект лицензионного и свободно распространяемого программного 
обеспечения, в том числе отечественного производства 

1. Лицензионное программное обеспечение: операционная система Microsoft 
Windows(Лицензия 46169370 от 20.11.2009г. (бессрочная)), пакет офисных 
приложений Microsoft Office 2010(Лицензия 48267127 от 21.03.2011г. 
(бессрочная)). 

2. Свободно распространяемое программное обеспечение: свободные пакеты 
офисных приложений Apache Open Office, LibreOffice. 

4.5. Оборудование и технические средства обучения 
Для реализации дисциплины (модуля) используются учебные аудитории для 

проведения учебных занятий, которые оснащены оборудованием и техническими 
средствами обучения, и помещения для самостоятельной работы обучающихся, которые 
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду НЧОУ ВО 
«МИЭПП». Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

Наименование учебных аудиторий для 
проведения учебных занятий и 

помещений для самостоятельной работы* 

Оснащенность учебных аудиторий для проведения 
учебных занятий и помещений для самостоятельной 
работы оборудованием и техническими средствами 

обучения 
Учебные аудитории для проведения учебных 
занятий 

Учебная аудитория укомплектована специализированной 
мебелью, отвечающей всем установленным нормам и 
требованиям, оборудованием и техническими средствами 
обучения (мобильное мультимедийное оборудование). 

Помещение для самостоятельной работы Помещение оснащено компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду НЧОУ ВО «МИЭПП» и к ЭБС. 

* Номер конкретной аудитории указан в приказе об аудиторном фонде, расписании учебных занятий и 
расписании промежуточной аттестации. 

http://flogiston.ru/library
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