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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

 
1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 
Учебная дисциплина Б1.О.07.01.03 «Профессиональное самоопределение школьников» 

относится к обязательным дисциплинам модуля. Дисциплина является частью предметно- 

методического модуля, относится к методической части. 

«Профессиональное самоопределение школьников» образовательной программы 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направление «Технология и 

дополнительное образование» (предпринимательская деятельность) 2022 год набора. 

Учебная дисциплина «Профессиональное самоопределение школьников» изучается в 8 

семестре. Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин методического модуля. Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, 

необходимы обучающимся для освоения общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и профессионального 

взаимодействия. 

Учебная программа дисциплины «Профессиональное самоопределение школьников» 

составлена с пониманием педагогической науки, методологическими основами образования и 

моделью профессиональной подготовки бакалавров. Программа полностью соответствует 

ФГОС ВО и учебному плану образовательной программы. 

 
1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 

 
Целью освоения дисциплины развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО с 

учетом специфики профиля подготовки, основанных на усвоение современных представлений о 

мире профессий, о жизненном, личностном и профессиональном самоопределении учащихся, 

об основах профориентации и профессионального консультирования. 

 
1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 
Достижение цели освоения дисциплины «Профессиональное самоопределение 

школьников» относится к обязательным дисциплинам модуля. Дисциплина является частью 

предметно-методического модуля, относится к методической части обеспечивается через 

формирование следующих компетенций: ОПК-3, ОПК-6. 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Показатели достижения 

компетенций (знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-3.  Способен 

организовать совместную 

и индивидуальную 

учебную   и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся,  в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями,    в 

соответствии с 

требованиями 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели 

(требования к результатам) совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

ОПК-3.2. Использует педагогически 

обоснованные содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся. 

Знает: диагностируемые цели 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 

Умеет: использовать содержание, 

формы, методы и приемы 

организации учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся. 

Владеет: приемами вовлечения 

обучающихся в процессе обучения 

и воспитания, оказанием помощи и 



федеральных 
государственных 

образовательных 

стандартов. 

ОПК-3.3. Управляет   учебными   группами   с 
целью вовлечения обучающихся в процессе 

обучения и воспитания, оказывает помощь и 

поддержку в организации деятельности 

ученических органов самоуправления. 

поддержки в организации 
деятельности ученических органов 

самоуправления. 

ОПК-6. Способен 

использовать психолого- 

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые  для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями. 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор психолого- 

педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных) и применяет их в 

профессиональной деятельности с учетом 

различного контингента обучающихся. 

ОПК-6.2. Применяет специальные технологии и 

методы, позволяющие проводить 

индивидуализацию обучения, развития, 

воспитания, формировать систему регуляции 

поведения и деятельности обучающихся. 

Знает: психолого-педагогические 

технологии с учетом различного 

контингента обучающихся. 

Умеет: применять специальные 

технологии и методы, 

позволяющие проводить 

индивидуализацию обучения, 

развития, воспитания. 

Владеет: умением осуществлять 

отбор психолого-педагогических 

технологий, формированием 

системы регуляции поведения и 

деятельности обучающихся. 

 

1.4. Объем дисциплины (модуля) 

 

Кол-во академических часов 

 

очно 
заочно 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 30 8 

4.1.1. аудиторная работа 30 8 

В том числе:   

Лекции 10 4 

Практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 
20 

4 

4.1.2. внеаудиторная работа   

В том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем   

курсовое проектирование/работа   

групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем  
 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся  78 96 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену (зачету)  4 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 

Таблица 3 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

Очная форма обучения – аудиторные занятия – 30 ч. (10 ч. – лекционные занятия, 20 ч. 

– практические занятия), самостоятельная работа – 78 ч.  Контроль: 8 сем. – зачет. 

Заочная форма обучения – аудиторные занятия – 8 ч. (4 ч. – лекционные занятия, 4 ч. 

– практические занятия), самостоятельная работа – 96 ч.  Контроль: 8 сем. – зачет. 
 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 
(с кратким содержанием темы 

Общая 

трудоёмкость 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий 



 (раздела) в акад.часах 
 

(в акад.часах) 

 8 семестр очно  Лекц. Практ. 
зан. 

СРС 

      

1 Раздел 1. Сущность профессионального 
самоопределения 

22 20 2 0,5 4 0,5 16 19 

2 Раздел 2. Организационно- 

практические основы 

профессионального самоопределения 

22 21 2 0,5 4 0,5 16 20 

3 Раздел 3. Основы проектирования 

профориентационных методов и 

практических программ 

22 21 2 1 4 1 16 19 

4 Раздел 4. Варианты 

профориентационных программ 
работы со школьниками 

21 21 2 1 4 1 15 19 

5 Раздел 5. Методы активизации 
профессионального самоопределения 

21 21 2 1 4 1 15 19 

 Итого 108 104+4 
(контр) 

10 4 20 4 78 96 

 

 

2.2 Содержание разделов дисциплины (модуля): 

Таблица 4 
№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание дисциплины 

(дидактические единицы) 

(для педагогических профилей наполняется с учетом ФГОС 

основного общего и среднего общего образования) 

 8 семестр  

1 Раздел 1. Сущность профессионального 

самоопределения 

Общие тенденции развития профориентации. 

Профессиональное самоопределение как поиск смысла. 

«Субъект профессионального самоопределения» и основные 

этапы его развития. Основные факторы профессионального 

самоопределения. Образ жизненного успеха как важнейший 

регулятор профессиональных выборов. Социально- 

психологические и профессиональные «пространства» 

самоопределения личности. Основные ошибки и предрассудки 

при планировании карьеры. 

2 Раздел 2. Организационно-практические 

основы профессионального 

самоопределения 

Цели и задачи профессионального самоопределения. 

Организационные принципы профориентации. 

Профориентация как система. Основные приоритеты 

профориентационной работы в современных условиях. 

Проблемы и трудности при реализации целей и задач 

профориентационной работы. 

3 Раздел 3. Основы проектирования 

профориентационных методов и 
практических программ 

Общее представление о практической профориентационной 

методике. Метод как средство достижения цели и решения 

конкретных задач. Типология методов по возможным целям. 

Типология традиционных научно-практических методов 

профориентации. Основные характеристики активизирующей 

профконсультационной методики. Общая схема 

конструирования активизирующих профоринетационных 

средств. Общие рекомендации по составлению 

профориентационных программ. Рекомендации по 

планированию и проведению конкретных 



  профориентационных занятий. Рекомендации по 

планированию и проведению конкретных профконсультаций. 

Основы организации взаимодействия психолога- 

профконсультанта со смежными специалистами. Проблема 

оценки эффективности профконсультационной помощи. 

4 Раздел 4. Варианты профориентационных 
программ работы со школьниками 

Варианты профориентационных программ на уровне 

полноценных курсов (включенных врасписание или в форме 

факультативных занятий) . Варианты программ эпизодически 

проводимых профориентационных занятий. Варианты 

программ в рамках предпрофильной подготовки школьников. 

Варианты профориентационных программ в рамках 

профильного обучения. Варианты планирования 

индивидуальных профконсультаций в разных условиях. 

5 Раздел 5. Методы активизации 
профессионального самоопределения 

Профориентационные игры с классом. Игровые 

профориентационные упражнения. Карточные 

информационно-поисковые методики («профессьянсы»). 

Игровые карточные методики. Настольные 

профориентационные игры. Схемы анализа и самоанализа 

ситуаций самоопределения. Игры-дискуссии. Карточно- 

бланковые игры. Бланковые игры с классом. Активизирующие 

опросники. 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 5 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы обучающихся 

 8 семестр  

1 Раздел 1. Сущность профессионального 

самоопределения 

Подготовить материал для дискуссии. 

Примерные темы рефератов, докладов. 

2 Раздел 2. Организационно-практические 

основы профессионального 

самоопределения 

Изучение темы по предложенной литературе. 

Выполнение творческой работы: поиск в СМИ 

Примерные темы рефератов, докладов. 

3 Раздел 3. Основы проектирования 
профориентационных методов и 

практических программ 

Подготовить материал для дискуссии. 

Примерные темы рефератов, докладов. 

4 Раздел 4. Варианты профориентационных 

программ работы со школьниками 

Изучение темы по предложенной литературе. 

Выполнение творческой работы: поиск в СМИ 

Примерные темы рефератов, докладов. 

5 Раздел 5. Методы активизации 

профессионального самоопределения 

Подготовить материал для дискуссии. 

Примерные темы рефератов, докладов. 
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3.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы дисциплины 

(модуля) 
 

3.1.1. Основная и дополнительная литература 

Таблица 6 
Виды 

литера 

тур 

Автор, наименование издания, город, 

издательство, год 
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Ауд./Самост. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

   

Опфер Е.А. Имидж современного 

педагога [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов 

направления «Педагогическое 

образование»/ Опфер Е.А.— 

Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 
2018.— 79 c.— 

  - Режим 

доступа: 

http://ww 

w.iprboo 

kshop.ru/ 

72532.ht 

ml.— ЭБС 
«IPRbooks» 

100% 

Столяренко А.М. Общая педагогика 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, 

обучающихся по педагогическим 

специальностям (030000)/ Столяренко 

А.М.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2017.— 479 c.— 

  - Режим 

доступа: 

http://ww 

w.iprboo 

kshop.ru/ 

71029.ht 

ml.— ЭБС 
«IPRbooks» 

100% 
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Азаров Ю.П. Тайны педагогического 

мастерства: Учеб.пособие –М.: Изд. 

Моск.псих.-соц.инст.; Воронеж: изд. 
НЛО»ИОДЭК»,2004-432с 

  -   

Белухин Д.А. Учитель, возлюби 

ближнего твоего, как самого себя: 

педагогическая рефлексия сущности и 

содержания понятий любви и 

ближнего в религии, 

педагогике:Учеб.пособие.-М.: 
Воронеж,2006.-112с. 

  -   

 Булатова О.С. Педагогический 
артистизм: Учеб.пособие. –М.: 

Академия, 2001.-240с. 

  -  100% 

 

3.1.2. Интернет-ресурсы 

1. Научная электронная библиотека. Режим доступа: https://www.elibrary.ru/ - неограниченный 

доступ 

2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» Лицензионный договор № 6312/20 на 

предоставление доступа к элек-тронно-библиотечной системе IPRbooks от 05.02.2020 г. (срок 

действия договора с 09.02.2020 г. до 09.02.2023г) ( www.iprbookshop.ru) 

3. ДОГОВОР № 4710 на оказание услуг по предоставлению доступа к «Образовательной 

платформе ЮРАЙТ» от 05.08.2021г. ( срок действия договора с 06.08.2021 по 05.08.2022г.). 

(https://urait.ru/) 

http://ww/
http://ww/
https://www.elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/


4. Договор № 2 на оказание услуг ЭБС «Лань» от 18.01.2022 г.(https://e.lanbook.com/) (срок 

действия договора с 08.02.2022г. по 07.02.2023г.) 

5. Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская электронная 

библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (доступ по IPадресам) 
 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: 

Таблица 7 
Помещения для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Перечень основного оборудования  

(с указанием кол-ва   посадочных мест) 

Адрес 

(местоположение) 

Аудитория для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория – ауд. 

5-11 

Преподавательский стол- 1 шт., преподавательский стул- 1 

шт, ученические столы- 18 шт., стулья- 36 шт. 

Уч. корпус № 3. 

г. Грозный, ул. С. 

Кишиевой, 33. 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля 

успеваемости 

Компьютерный 

класс – ауд.3-03 

Преподавательский стол - 1 шт., преподавательский 

стул - 1 шт, компьютерные ученические столы- 19 шт.,19 

ПК, Тип компьютера: ACPI компьютер на базе x86 ЦП: 

DualCore AMD Athlon II X2 245e, 2900 MHz (14.5 x 200) 

Материнская плата: Biostar N68S3B (1 PCI, 1 PCI-E x16, 2 

DDR3 DIMM, Audio, Video, LAN) Монитор: LG L1918S 

[19" LCD] (1709130911). Видеоадаптер: NVIDIA GeForce 7025 

/ NVIDIA nForce 630a (Microsoft Corporation - WDDM) (32 

МБ). Системная память: 2016 МБ (DDR3-1333 DDR3 

SDRAM) Оперативная память: 2 ГБ. Звуковой адаптер:VIA 

VT1708B 8-ch @ nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - High 

Definition Audio Controller, интерактивная ученическая доска – 

1 ед. 

Уч. корпус № 3. 

г. Грозный, ул. С. 

Кишиевой, 33. 

Аудитория для 

практических 

занятий – ауд.  

5-11 

Преподавательский стол- 1 шт., преподавательский стул- 1 

шт, ученические столы- 18 шт., стулья- 36 шт. 

Уч. корпус № 3. 

г. Грозный, ул. С. 

Кишиевой, 33. 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал 

библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в Интернет и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду вуза. 

Мебель (столы ученические, стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Электронный 

читальный зал. 

Библиотечно- 

компьютерный 

центр. г. Грозный, 

ул. С. Кишиевой, 

33 

 

 

 

 

https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 

4.1. Характеристика оценочных средств 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины / модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований и 

т.д. 

Таблица 8 
 

№ п/п Наименование темы 

(раздела) 

контролируемым 

содержанием 

Код и наименование 

проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 

 

Текущий контроль 

Промежуточная 

аттестация 

1 4 курс 8 семестр 
 

Раздел 1. Сущность 

профессионального 

самоопределения 

ОПК-3. Способен 
организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся,  в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями,   в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

Подготовка к устному 
опросу по темам 
практических занятий. 

Выполнение практико- 

ориентированных 

заданий 

Работа с 

рекомендованной 

литературой, интернет- 

ресурсами 

Тестирование 

2 Раздел 2. 
Организационно- 

практические основы 

профессионального 

самоопределения 

ОПК-3. Способен 
организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся,  в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями,   в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

Подготовка к устному 

опросу по темам 

практических занятий. 

Выполнение практико- 

ориентированных 

заданий. 

Работа с 

рекомендованной 

литературой, интернет- 

ресурсами 

Тестирование 

3 Раздел 3. Основы 

проектирования 

профориентационных 

методов и 

практических 

программ 

ОПК-3. Способен 
организовывать 
совместную и 

индивидуальную 
учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся,  в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями,   в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 
стандартов. 

Подготовка к устному 

опросу. 

Выполнение практико- 
ориентированных 

заданий. 

Работа с 

рекомендованной 

литературой, интернет- 

ресурсами. 

Тестирование 



4 Раздел 4. Варианты 
профориентационных 

программ работы со 

школьниками 

ОПК-3. Способен 
организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся,  в том 

числе с особыми 
образовательными 
потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов. 

Подготовка к устному 
опросу по темам 

практических занятий. 

Выполнение практико- 

ориентированных 

заданий. Тестированию 

по темам практических 

занятий. 
Подготовка 
доклада/сообщения. 

Работа с 
рекомендованной 
литературой, интернет- 
ресурсами. 

Тестирование 

5 Раздел 5. Методы 
активизации 

профессионального 
самоопределения 

ОПК-6. Способен 
использовать 

психолого- 

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

Подготовка к устному 
опросу по темам 

практических занятий. 

Выполнение практико- 

ориентированных 

заданий. Тестированию 

по темам практических 

занятий. 

Подготовка 

доклада/сообщения. 

Работа с 

рекомендованной 

литературой, интернет- 

ресурсами. 

Тестирование 



 

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

4.2.1. Наименование оценочного средства: вопросы 

Методические материалы: приводятся вопросы и/или типовые задания, критерии оценки. 

 

Примерный тест 

1. Профессиональные кризисы определяются особенностями возрастного развития и являются 

… 

А) нормативными 

Б) деструктивными 

В) ненормативными 

Г) обязательными 

2. В классификации Е.А. Климов выделяется пять типов профессий по …. труда 
А) средствам 

Б) целям 

В) предмету 

Г) условиям 
 

Критерии оценивания результатов тестирования 

Таблица 9 
Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень Выполнены правильно все задания теста (тест зачтен) 2 

Средний уровень Выполнено правильно больше половины заданий (тест зачтен) 1 

Минимальный уровень Выполнено правильно меньше половины заданий (тест не зачтен) 0 



4.2.2 Наименование оценочного средства: практико-ориентированное задание 

Методические материалы: приводятся вопросы и/или типовые задания, критерии оценки. 

Примерные практико-ориентированные задания 

 

Примерные вопросы к коллоквиуму 

 

1. Объект, предмет и цель изучения профориентологии. 

2. Развитие профориентации в нашей стране и за рубежом. 

3. Методы профориентации. 

4. Формы проведения профориентационной работы. 

 
Критерии оценивания результатов выполнения практико-ориентированного 

задания 

Таблица 10 
Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень Задание выполнено правильно: выводы аргументированы, основаны на 
знании материала, владении категориальным аппаратом 

3 

Средний уровень Задание выполнено в целом правильно: но допущены ошибки в 

аргументации, обнаружено поверхностное владение 
терминологическим аппаратом 

2 

Минимальный уровень Задание выполнено с ошибками в формулировке тезисов и 

аргументации, обнаружено слабое владение терминологическим 
аппаратом 

1 

Минимальный уровень 
не достигнут 

Задание не выполнено или выполнено с серьёзными ошибками 0 

 

Темы докладов: 

 

1. Структура и динамика изменения факторов профессионального самоопределения в старших 

классах общеобразовательной школы 

2. Влияние внешних и внутренних факторов на профессиональные выборы старшеклассников 

3. Престижность профессии как фактор профессионального самоопределения 
старшеклассников 

4. Позиция товарищей как фактор профессионального самоопределения старшеклассников. 
 

Критерии и шкалы оценивания доклада/сообщения (в форме презентации): 

Таблица 11 
Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень – продемонстрировано умение выступать перед аудиторией; 
– содержание выступления даёт полную информацию о теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи; 

– умение самостоятельно делать выводы, использовать актуальную 

научную литературу; 
– высокая степень информативности, компактность слайдов 

3 

Средний уровень – продемонстрирована общая ориентация в материале; 
– достаточно полная информация о теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи, но нет 

самостоятельных выводов; 

– невысокая степень информативности слайдов; 

– ошибки в структуре доклада; 
– недостаточное использование научной литературы 

2 

Минимальный уровень – продемонстрирована слабая (с фактическими ошибками) ориентация 
в материале; 

– ошибки в структуре доклада; 

– научная литература не привлечена 

1 

Минимальный уровень 
не достигнут 

– выступление не содержит достаточной информации по теме; 
– продемонстрировано неумение выделять ключевые идеи; 

0 



 – неумение самостоятельно делать выводы, использовать актуальную 
научную литературу. 

 

 
 

Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрено. 

 

Перечень вопросов к зачету: 

Перечень вопросов, выносимых на итоговый контроль 

Вопросы к зачету по дисциплине «Профессиональное самоопределение школьников» 

4 курс 8 семестр 

1. Объект, предмет, цель и задачи профориентации. 

2. История развития профориентационной работы за рубежом и в нашей стране. 

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

самоопределение» и «личностное самоопределение». 

4. Методы профориентации. 

5. Периодизация развития человека как субъекта профессионального самоопределения. 

6. Этапы освоения профессии. 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Представлено в приложении №1. 

 

 
 

Автор рабочей программы дисциплины (модуля): 

 
к.б.н, доцент    Джамалдинова М.А. 

(подпись) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки   Арсагириева Т.А. 

(подпись) 



Приложение 1 

 
 

Оценочные средства 

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Профессиональное самоопределение школьников 

Направление подготовки 

44.03.05 - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (С ДВУМЯ ПРОФИЛЯМИ 

ПОДГОТОВКИ) 

 

Профиль подготовки 

Технология и дополнительное образование (предпринимательская деятельность) 

Форма обучения: очная 
Год приема: 2022 

 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Семестр – 8. 
Форма аттестации – 8 – семестр – зачет. 

 

2. Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

 

2.1. Примерный перечень вопросов к экзамену, зачету (при наличии) 

Зачет проводится в форме защиты профориентационного проекта.  

Проект может быть индивидуальным или командным (в группе 2-4 студента). 

Задание на проектную работу: 

Разработать паспорт и описание профориентационного проекта/мероприятия по выбранной 

теме/направлению. Например: мероприятие или цикл мероприятий профориентационного 

нетворкинга (работодатель-ребенок-родитель), профпроба или цикл профпроб, 

профориентационный проект учащихся «Мир будущего», Кабинет (пространство) профориентации в 

образовательной организации, проекты по освоению социального опыта и др. 

Используйте методические рекомендации, подготовленные по этим актуальным направлениям 

профориентации на основе опыта регионов-лидеров. 

Форма представления результатов проекта: 

а) паспорт профориентационного проекта; 

б) презентационные материалы для теоретической (мотивационной) части проекта 

(интерактивная презентация или видеоролик). 

Требования к паспорту проекта: 

1. Название профориентационного проекта/мероприятия. 

2. Актуальность проекта/мероприятия (какие тренды учитываются, какие проблемы 

решаются). 

3. Руководитель проекта. Команда проекта. Партнеры проекта 

4. Целевая группа (возраст, основные характеристики, требования к участникам). 

5. Тип проекта/мероприятия. 

6. Цель и задачи проекта. 

7. Аннотация (краткое описание) проекта/мероприятия. 

8. Технологии, формы, методы реализации. 

9. Ресурсы, необходимые для реализации проекта/мероприятия. 

10. Проектируемые выходы (продукты проекта). 

11. Вероятностные риски, проблемы и пути их преодоления. 

Требования к презентационным материалам проекта: 

1. Заставка с названием проекта, используемыми компетенциями и профессиями. 

2. Мотивационная часть. 

3. Познавательная часть. 

4. Дискуссионная часть (вопросы, задание, обращение к участникам). 



5. Итоговая часть. 

Критерии оценки проекта: 

● соответствие названия, целей и содержания мероприятия возрастным особенностям 

учащихся; 

● практикоориентированность проекта; 

● последовательность реализации и логика профориентационной направленности проекта 

(в т.ч. достижение поставленных целей и задач, проектируемых выходов проекта); 

● реалистичность проекта; 

● качество методического описания проекта; 

● качество презентационных материалов. 

 

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

умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

 

Примеры заданий 

 

Задание 1. Напишите отзыв на актуальные концептуальные материалы по профориентации 

для выступления на дискуссии в качестве оппонента  

Отберите документ для отзыва и отберите 1-2 тезиса из данного материала, которые Вас 

лично заинтересовали, в частности: 

● Концепция сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в 

условиях непрерывности образования (2015)  

● Ключевые тезисы концепции профессионального самоопределения в условиях 

постиндустриальной эпохи (2019)  

● Цифровая трансформация профессиональной ориентации (2021) 

● Концепция государственной системы по сопровождению профессионального 

самоопределения личности (2021) 

Подготовьте отзыв на отоборанные тезисы выбранного документа по примерному плану 

(можете сделать свой собственный план): 

1) Какие изменения, тенденции, вызовы, проблемы в сфере профессионального 

самоопределения отражает этот тезис?  

2) С чем в этом тезисе Вы согласны, что понравилось, почему (подтвердите примером из 

опыта и других источников) 

3) С чем не согласны, в чем сомневаетесь, почему (подтвердите примером из опыта и других 

источников) 

4) Что бы Вы изменили, добавили, убрали в данном тезисе, почему (подтвердите примером 

из опыта и других источников) 

5) 2-3 вопроса к авторам в связи с этим тезисом. 

Критерии оценивания: 

● Выделены важные изменения, тенденции, вызовы, проблемы в сфере профессионального 

самоопределения. Структура описания практики в целом выдержана. 

● Продемонстрировано правильное применение базовых понятий, концепций и терминов 

дисциплины, систематизированных теоретических и практических знаний. 

● Приведены релевантные примеры, описание логически стройное. 

 

Задание 2. Сделайте аннотированную подборку материалов, ресурсов, источников, кейсов по 

одной из тем/разделов 

Выберите тему или раздел темы, который Вас заинтересовал и сделайте аннотированную 

подборку материалов, ресурсов, источников, кейсов со ссылками для тех, кто желал бы подробнее 

познакомиться с этой темой. В аннотации дайте краткую характеристику содержания материала. 

Критерии оценивания:  

● Релевантность подобранных материалов 

● Актуальность материалов 

● Точность аннотации  



 

Задание 3. Разработайте ментальную карту (mindmap) основных понятий, проблем, вызовов, 

тенденций, исторических этапов развития профориентации.  

Ментальная/интеллектуальная карта (mind map) – метод структуризации концептуального 

знания с использованием древовидной схемы, на которой изображены слова, идеи, задачи или 

другие понятия, связанные между собой ветвями, отходящими от центрального понятия или идеи. 

Подготовьтесь к презентации своей ментальной карты, учитывая критерии оценивания:  

1. Использованы все основные термины/понятия  

2. Логично установлены иерархические и горизонтальные взаимосвязи 

3. Приведены конкретные примеры не менее чем к 10 понятиям 

 

На основе Вашей ментальной карты попробуйте связать какую-либо проблему, лежащую в 

пределах смыслового поля профориентации с той или иной другой проблемой, из одной из областей 

педагогического знания, например: 

• трудовое воспитание 

• цифровая дидактика  

• военная педагогика  

• спортивная педагогика 

• пенитенциарная  педагогика  

• социальная педагогика  

• этнопедагогика  

• акмеология  

• сурдопедагогика  

• образование детей мигрантов 

• социологические проблемы образования 

• педагогическая этика и т.д. 

Постарайтесь (лучше своими словами) сформулировать проблему, связанную с обеими 

областями педагогического знания, предположить, имеет ли она известное или однозначное 

решение, для кого её решение имеет   значимость, кем она может быть решена. Вспомните, какие 

схожие проблемы могли найти отражение в произведениях искусства, в продуктах,  производимых  

средствами массовой информации. С каким бы способом решения проблемы Вы бы оказались не 

согласны и почему?  Сформулируйте проблему в форме, обеспечивающей возможность ее 

преодоления кем-либо из субъектов.  Какая деятельность каких субъектов может быть реализована 

для решения данной проблемы?  

*При выполнении этого задания и части остальных можно допускать частично фантазийные 

варианты, выбирать нарочито оригинальную проблему, умеренно провокационную форму 

изложения своего замысла. 

 

Задание 4. Проанализируйте стратегический или нормативный документ, затрагивающий 

сферу профориентации 

Это может быть, например, Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Плана 

мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и инженерных профессий» (2015); 

Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации (утверждена Указом 

Президента РФ в 2016 г., в редакции 2021 г.); Национальная стратегия развития искусственного 

интеллекта на период до 2030 года (утверждена Указом Президента РФ в 2019 г.) или инициативы 

«Билет в будущее» др.  

Определите, с какими противоречиями этического, педагогического, психологического, 

организационного характера сталкиваются специалисты, перед которыми встает такая задача? 

 

Задание 5. Проанализируйте одну из программ по технологии, по каждому разделу 

предложите перечень профессий или профессиональных компетенций 

Проанализируйте одну из программ по технологии, по каждому разделу предложите перечень 

профессий или профессиональных компетенций, с которыми учащиеся могут познакомиться, и 

заполните таблицу (см. табл. 1) 

 



Перечень профессий 

Название программы / 

авторы 

Класс Название 

раздела 

Профессии, с которыми знакомятся 

учащиеся 

    

 

Задание 6. Разработайте план реализации региональной концепции сопровождения 

профессионального самоопределения для образовательной организации, микрорайона, поселения, 

города 

На основе Концепции сопровождения профессионального самоопределения, принятой в 

Вашем или другом регионе, разработайте предложения в план (дорожную карту) реализации 

концепции для города / микрорайона / поселения / школы / учреждения дополнительного 

образования / некоммерческой организации (на выбор). При представлении результатов работы 

группы необходимо обосновать предложенные мероприятия с точки зрения тенденций 

профориентации в постиндустриальную эпоху с учетом изменения мира труда и профессий, смены 

технологического уклада. 

Критерии оценивания: 

●       Предложены мероприятия, обоснованные с точки зрения выбранной концепции, а также 

тенденций постиндустриальной/цифровой эпохи 

●       Продемонстрировано правильное применение базовых понятий, концепций и терминов 

дисциплины, систематизированных теоретических и практических знаний. 

●       План учитывает разнообразие содержания, форма и методов профориентации, 

предполагает социальное партнерство 

   

Задание 7.  Разработайте «Гид по профориентационным практикам». 

На основе материалов в интернете, посещения мероприятий, интервью с активистами 

профориентации и из других источников (в т.ч. предложенных преподавателем) отберите и опишите 

5-7 профориентационных практик для разрабатываемого «Гида профориентационных практик» для 

разных целевых аудиторий на основе предложенной структуры (Вы можете предложить 

собственную структуру, обосновав ее целесообразность): 

1. Визитка: название, автор, контакты, фото 

2. Суть практики, какую решает проблему 

3. Характеристики: 

•           Вид практики: консультативная, образовательная, воздействующая 

•          Объект (на что направлена практика – содержание, методы и технологии, организация 

профориентационной деятельности, создание среды/экосистемы) 

•            Масштаб (по территории, по отраслям) 

•            Целевая группа 

•            Как представлено социальное партнерство 

•            Какие актуальные тенденции и вызовы учитывает 

4. Механизм практики (подробнее описать как работает практика) 

5. История внедрения (успехи и трудности, ошибки, результат, время) 

6. Где практика эффективна 

7. Как принять участие или как внедрить практику. 

Критерии оценивания: 

1. Структура описания практики в целом выдержана. 

2. Отобраны действительно актуальные профориентационные практики, продемонстрировано 

правильное применение базовых понятий, концепций и терминов дисциплины, 

систематизированных теоретических и практических знаний. 

3. Отбор материала для описания практики проведен обосновано, описание логически 

стройное 

 

Задание 8 Деловая игра «Профориентационная беседа» 

Заранее подготовьте шаблон информационной карты, необходимой для профессиональной 

консультации учащегося девятого класса и план профориентационной беседы с учащимся. Для 

подготовки шаблона воспользуйтесь программами из коллекции ЦОРов и баз данных для 



консультаций о востребованных в регионе профессиях, проведения онлайн анкетирования. 

 Разбейтесь на пары. Меняясь ролями проведите беседу с «учащимся». Исполняя роль 

«учащегося» вы можете опираться на свои реальные особенности и индивидуальные предпочтения 

или использовать заранее подготовленную характеристику «роли». 

На основании полученной информации подготовьте рекомендации по стратегии дальнейшей 

профориентационной работы с учащимся. 

Критерии оценивания 

Выбранная стратегия и содержание беседы позволяет получить информацию, необходимую 

для информированного консультирования с учетом текущего статуса учащегося (степень 

сформированности профессиональных интересов, имеющиеся ресурсы и пр.) 

Сформулированные рекомендации отражают умение анализировать полученную 

информацию, определять стратегии ее восполнения в случае недостаточности, отражают понимание 

специфики профориентационной работы с учащимися данной возрастной группы с учетом 

особенностей региона.  

 

Задание 9.  Произведите анализ профессиограмм 

Профессиограмма – это обусловленная содержанием труда система количественно 

измеримых медико-биологических, психофизиологических и социально-психологических свойств и 

качеств, необходимых и достаточных для успешного овладения профессией и совершенствования в 

ней; полное описание собственно психологических характеристик деятельности, совокупность 

психофизиологических и личностных качеств, являющихся для нее профессионально важными 

Типы профессиограмм: информационные (предназначены для использования в 

профконсультационной и профориентационной работе для информирования клиентов о тех 

профессиях, которые вызывают интерес); ориентировочно-диагностические (служат для выявления 

причин сбоев, аварий, низкой эффективности труда, организуются на основе сопоставления 

реальной работы данного человека с требуемыми образцами организации трудовой деятельности); 

конструктивные (служат для совершенствования эргатической системы и для подготовки труда 

персонала); методические (служат для подбора адекватных методов исследования данной 

эргатической системы); диагностические (подбор методик для профотбора, расстановки и 

переподготовки кадров). 

Виды профессиограмм: комплексная, аналитическая, психологически ориентированные. К 

профессиограмме предъявляются следующие требования: четкое выделение предмета и результата 

труда; выделение не отдельных компонентов и сторон труда, а описание целостной 

профессиональной деятельности; демонстрация возможных линий развития человека в данной 

профессии; показ возможных перспектив изменения в самой профессии; направленность 

профессиограммы на решение практических задач; выделение и описание различных 

некомпенсируемых профессиональных психологических качеств и качеств, которые могут быть 

компенсированы. 

Задание: произведите анализ профессиограмм (для выполнения этого задания необходимо 

заранее взять номер варианта у преподавателя). 

1. Ознакомьтесь с предложенными профессиограммами. 

2. Заполните предложенную таблицу (см. табл.). 

 

Анализ профессиограмм 

Наименование 

критерия 

Наименование профессии 

    

Средства труда 

 

    

Предметы труда     

Основные знания, 

умения 

    

Ведущие 

профессиональные 

качества 

    

 



Задание 10.  Разработайте игру, интерактивное занятие, кроссворд и т.д. по теме «Атлас 

новых профессий» 

Изучите материалы проекта «Атлас новых профессий» https://new.atlas100.ru/. 

На основе материалов разработайте игру, интерактивное занятие, крассворд, иное 

мероприятие, которое отражает тенденции в мире профессий. 

 

 

4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

 

3. Критерии и шкала оценивания устного ответа, обучающегося на экзамене (зачете) 
Максимальное количество баллов на экзамене (зачете) – 30, из них: 

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 

Таблица 12 

 
№ 
n/n 

Характеристика ответа Баллы 

1.  13-15 

2.  10-12 

3  7-9 

4.  6 и менее 
 

Расчет итоговой рейтинговой оценки 

Таблица 13 

 
До 50 баллов включительно «неудовлетворительно» 

От 51 до 70 баллов «удовлетворительно» 

От 71 до 85 баллов «хорошо» 

От 86 до 100 баллов «отлично» 
 

 

 

4. Уровни сформированности компетенций по итогам освоения дисциплины (модуля) 

 

Таблица 14 
 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

(ИДК) 

Уровни сформированности компетенций 

«отлично»  «хорошо»  «удовлетворитель

но»  

«неудовлетворительно» 

86-100 71-85 51-70 Менее 51 

«зачтено»  «не зачтено» 

ПК-3 

Способен 

формировать 

развивающую 

образовательную 

среду для 

достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

Знает содержание, 

формы, методы и 

методики 

способные 

формировать 

развивающую 

среду для 

достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

обучения 

Затрудняется 

интерпретировать 

содержание, 

формы, методы и 

методики 

способные 

формирования 

развивающую 

среду для 

достижения 

результатов 

обучения 

Испытывает 

затруднения при 

интерпретации 

содержания, форм, 

методов и методик 

обучения 

Не знает содержание, 

формы, методы и 

методики способные 

формировать 

развивающую среду для 

достижения личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов обучения 

https://new.atlas100.ru/


обучения 

средствами 

преподаваемых 

учебных предметов  

ПК-3.1, ПК-3.2 

 

Умеет отбирать 

содержание, 

методы, приёмы 

и  методики 

формирования 

развивающей 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

Затрудняется при 

отборе содержания, 

методов, приемов 

методики 

формирования 

развивающей 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

Испытывает 

затруднения 

при  отборе 

содержания, 

методов, приемов 

методики 

формирования 

развивающей 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

Не умеет отбирать 

содержание, методы, 

приёмы и  методики 

формирования 

развивающей 

образовательной среды 

Владеет способами 

интеграции 

учебных предметов 

для организации 

исследовательской, 

проектной 

деятельности в 

рамках 

технологического 

образования 

Затрудняется при 

интеграции 

учебных предметов 

для организации 

исследовательской, 

проектной 

деятельности в 

рамках 

технологического 

образования 

Испытывает 

затруднения при 

интеграции 

учебных предметов 

для организации 

исследовательской, 

проектной 

деятельности в 

рамках 

технологического 

образования 

Не владеет интеграцией 

учебных предметов для 

организации 

исследовательской, 

проектной деятельности 

ПК-5 

Способен 

организовывать 

индивидуальную 

и совместную 

учебно-проектную 

деятельность 

обучающихся в 

соответствующей 

предметной 

области 

ПК-5.1, ПК-5.2, 

ПК-5.3 

Знает этапы 

проектной 

деятельности, 

основные методы 

поиска решений 

нестандартных 

задач, методы 

организации 

проектной 

деятельности 

школьников, 

основные способы 

защиты 

интеллектуальной 

собственности 

Затрудняется при 

планировании 

этапов  проектной 

деятельности, 

основных методов 

поиска решений 

нестандартных 

задач, методов 

организации 

проектной 

деятельности 

школьников. 

Испытывает 

затруднение при 

планировании 

этапов  проектной 

деятельности, 

основных методов 

поиска решений 

нестандартных 

задач, методов 

организации 

проектной 

деятельности 

школьников. 

Не может планировать 

проектную деятельность  

Умеет применять  

методы для 

решения  задач, при 

осуществлении  

руководства 

проектной 

деятельности 

обучающихся 

Затрудняется  

применять  методы 

для решения  задач, 

при осуществлении  

руководства 

проектной 

деятельности 

обучающихся 

Испытывает 

затруднение при 

планировании и 

руководстве  

проектной 

деятельностью 

обучающихся 

Не умеет применять  

методы для решения  

задач, при осуществлении  

руководства проектной 

деятельности 

обучающихся 

Владеет методами 

интуитивного и 

алгоритмического 

поиска решений, 

приемами развития 

творческих 

способностей 

школьников. 

Затрудняется при  

поиске решений  

задач при 

интуитивном и 

алгоритмическом 

поиске задач при  

развитии  

творческих 

способностей 

школьников 

Испытывает 

затруднения при 

интуитивном и 

алгоритмическом  

поиске решений  

задач при развитии  

творческих 

способностей 

школьников 

Не владеет методами 

интуитивного и 

алгоритмического поиска 

решений, приемами 

развития творческих 

способностей школьников. 

 

 



3.Рейтинг-план изучения дисциплины 8 семестр 

Таблица 15 
 

I 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

Виды 

контроля 

Контрольные мероприятия 

4 курс 8 семестр 

Мин. 

кол-во 

баллов 

на 
занятиях 

Макс. 

кол-во 

баллов 

на 
занятиях 

Текущий 

контроль 

№ 1 

Общие тенденции развития профориентации. Профессиональное 

самоопределение как поиск смысла. «Субъект профессионального 

самоопределения» и основные этапы его развития. Основные 

факторы профессионального самоопределения. Образ жизненного 

успеха как важнейший регулятор профессиональных выборов. 

Социально-психологические и профессиональные «пространства» 

самоопределения личности. Основные ошибки и предрассудки при 

планировании карьеры. 

 

 

 
 

0 

 

 

 
 

10 

Текущий 

контроль 

№ 2 

Цели и задачи профессионального самоопределения. 

Организационные принципы профориентации. Профориентация как 

система. Основные приоритеты профориентационной работы в 

современных условиях. Проблемы и трудности при реализации целей 

и задач профориентационной работы. 

 

 
0 

 

 
10 

 

Рубежный контроль: контрольная работа №1 (Темы 1-2) 
0 10 



Текущий 

контроль 

№3 

Общее    представление     о     практической     профориентационной 
методике. Метод как средство достижения цели и решения 

конкретных задач. Типология методов по возможным целям. 

Типология традиционных научно-практических методов 

профориентации. Основные характеристики активизирующей 

профконсультационной методики. Общая схема конструирования 

активизирующих профоринетационных средств. Общие 

рекомендации по составлению профориентационных программ. 

Рекомендации по планированию и проведению конкретных 

профориентационных занятий. Рекомендации по планированию и 

проведению конкретных профконсультаций. Основы организации 

взаимодействия психолога-профконсультанта со смежными 

специалистами. Проблема оценки эффективности 

профконсультационной помощи. 

Варианты профориентационных программ на уровне полноценных 

курсов (включенных врасписание или в форме факультативных 

занятий). Варианты программ эпизодически проводимых 

профориентационных занятий. Варианты программ в рамках 

предпрофильной подготовки школьников. Варианты 

профориентационных программ в рамках профильного обучения. 

Варианты планирования индивидуальных профконсультаций в 
разных условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 

Текущий 

контроль 

№4 

Профориентационные игры с классом. Игровые профориентационные 
упражнения. Карточные информационно-поисковые методики 

(«профессьянсы»). Игровые карточные методики. Настольные 

профориентационные игры. Схемы анализа и самоанализа ситуаций 

самоопределения. Игры-дискуссии. Карточно-бланковые игры. 

Бланковые игры с классом. Активизирующие опросники. 

 

 
0 

 

 
10 

 

Рубежный контроль: контрольная работа №2 (Темы 3-5) 

 

0 
 

10 

 
Допуск к промежуточной аттестации 

 

Мин 36 

 

II 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 
Мин. Макс. 

 

1 

Поощрительные баллы 0-10 10 

Подготовка доклада с презентацией по дисциплине 0-1 1 

Посещаемость лекций (100%) 0-2 2 

Участие в работе круглого стола, студенческой конференции 0-2 2 

Соц.-личностный рейтинг 0-3 3 

Участие в общественной, культурно-массовой и спортивной работе 0-2 2 

 

2 

Штрафные баллы 0-3 3 

Пропуск учебных лекций за пропуск лекции снимается балльная 

стоимость лекции (2:8=0,25) 

0,25 х N 
(N – количество 

пропущенных лекций 

Несвоевременное 
выполнение контрольной 
(аттестационной) работы 

№1 

минус 5% от максимального балла - 0,5 

Несвоевременное 
выполнение контрольной 

(аттестационной) работы 

№2 

минус 5% от максимального балла - 0,5 

 

III 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

0-30 

 

30 

Форма 

итогового 
контроля: 

Зачет (экзамен)  

0-30 
 

30 

 

ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 
0-100 
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