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1. Цели и задачи  дисциплины

 Целями освоения дисциплины «Психологические основы профессиональной 
ориентации и самоопределения» являются:

-Формирование  у  студентов  представления  о  психологических  основах  процессов
профессиональной  ориентации  и  самоопределения,  развитие  навыков  проведения
профориентационных мероприятиях.

 Учебные задачи дисциплины:
─ формировать представление о возрастных и психологических особенностях 

профессионального самоопределения, понимать влияние социальных факторов на этот 
процесс.

- дать представление об этапах профессионального развития человека;
- развивать умения разрабатывать профориентационные мероприятия;
- формировать умения использования разных форм взаимодействия с детьми с целью 

профориентации;
- обучить методам педагогических и психологических исследований с целью выявления

профессиональной направленности учащихся.
- развивать умения применения психолого-педагогических технологий при 

консультативной работе и организации образовательной среды для самоопределения.

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
В  результате  освоения  учебной  «Психологические  основы  профессиональной

ориентации  и  самоопределения» у  обучающегося  должны  быть  сформированы  элементы
следующих компетенций:

ОПК-1:  «готовность  сознавать  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности»

ПК-7  «способность  организовывать  сотрудничество  обучающихся,  поддерживать  их
активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности»

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
3.1  Учебная  дисциплина  «Психологические  основы  профессиональной  ориентации  и

самоопределения» относится к дисциплинам вариативной части (факультатив).

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица – 36 часов, включая

промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс 5

Семестр 2

Контактные
часы

 Аудиторные занятия (Всего): 12,3 12,3

Лекции (Лек) 4 4
Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР) 8 8

Лабораторные занятия (Лаб)

Промежуточная
аттестация (К)

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 0,3 0,3

Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с использованием 
электронного обучения (СР)

23,7 23,7

Подготовка к экзамену (контроль)

Вид промежуточной аттестации зачет зачет

Общая трудоемкость (по плану) 36 36



4.2 Тематический план дисциплины
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Курс 5. Семестр 2
        1  Теоретические основы 

формирования самоопределения 
личности

2 3 5

2 Возрастные особенности 
профессионального 
самоопределения и этапы 
профессионального развития 
человека.

2 3 5

3  Основы профессиональной 
ориентации

2 3 5

4 Основы профориентологиии 
профориентации

2 3 5

5 Профориентология как научная 
дисциплина

2 3 5

6 Методы профориентационной 
диагностики

    2 2 4

7 Система профессиональной 
ориентации, характеристика ее 
компонентов

2    2

8 Характеристика и классификация 
профессий

2
  
  2

9 Технологии профориентационной 
работы

2,7 2,7

зачет 0,3 0,3
Итого: 4 8 23,7 0,3 36

4.2. Содержание дисциплины

№
п/п

Наименование 
разделов и тем
дисциплины

Содержание разделов и тем дисциплины 

I Раздел 1 
Теоретические 
основы 
формирования 
самоопределения 
личности

Самоопределение  личности  и  его  виды.  Сущность
самоопределения  и  профессионального
самоопределения  .Психологические  предпосылки  формирования
профессионального  самоопределения  личности.  Влияние
социализции  на  профессиональное  самоопределение  и  развитие
личности.
Возрастные особенности профессионального самоопределения
и  этапы  профессионального  развития  человека.  Стадии
профессионального  развития  по  Д.Сьюперу.  зарубежные  и



российские теории профессионального развития ( Ф. Парсонс, Г.
Боген,  У.Мозер,  Ш.Бюлер  и  другие).  Типологическая  теория
Д.Голланда.
Профессиональная  карьера. Факторы.  Определяющие
профессиональное  продвижение.  Сравнительный  анализ
определений понятия «карьера».Виды карьеры. Классификация по
Г.Г.  Зайцеву.  Психологические  факторы  успешности  карьеры.
Карьерный самоменеджмент.
Слагаемые  профессиональной  успешности. Развитие
самовоспитания,  этапы.  Личный  профессиональный  план.
Персональный  менеджмент. Проблемы  профессионального
самоопределения. Составление  интервью  и  анкет  с  целью
диагностики  проблем  самоопределения.  Специфика
профессионального  самоопределения.  Написание  конспекта  по
теме «Возрастные особенности самоопределения».

II Раздел 2 Основы 
профессиональной 
ориентации

Основы профориентологии и профориентации. Учет тенденций 
социально-демографической ситуации в России в планировании 
профориентационной работы.  Изменения в проектировании 
развития профориентации в РФ. Цели профессиональной 
ориентации в современной школе.

Профориентология  как  научная  дисциплина.  Межнаучные  связи
профориентологии  с  разными  науками:  предмет,  цель,  задачи
профориентации.  Методология  профориентологии.  Функции
профориентологии.
Исторический  обзор  профессиональной  ориентации.  Этапы
становления  профориентации  в  России.  Отечественные
профориентационные традиции.Практика организации зарубежной
профориентации.
Методы  профориентационной  диагностики:  Беседа,
наблюдение, анкетирование и тестирование.
Система  профессиональной  ориентации,  характеристика  ее
компонентов. Профпросвещение и его задачи. Профдиагностика:
цели  и  содержание.  Профконсультация  и  профотбор.
Профадаптация  и  профориентационная  деятельность.
Характеристика профориентационной  работы.
Методы  профориентологии  и  условия  эффективности
профориентационной  работы. Характеристика  методов:
информационно-справочные,  методы  профессиональной
диагностики,  активные  методы  профориентационной  работы,
методы  оказания  помощи.  Условия  эффективной
профориентационной  деятельности:  количественные,
качественные и оперативные.
Организация  и  проведения  профконсультации.  Направления
организации профконсультационной помощи. Особенности работы
с  разными  возрастными  группами  и  типичными  ожиданиями
клиентов. Модели профориентационной помощи.
Трактовка  понятия  «профессия». Соотношение  понятий
«профессия» и «специальность». Классификация профессий.Типы
профессий по Е.А. Климову.
Основы  профессиографии.  Направления  исследований
профессиональной  деятельности.  Определение  понятия



«профессиография» и «психограмма». Их характеристики по С.Ю.
Головину и по А.К. Маркиной.
Методы  профессиографии.  Характеристика  эмпирических
методов:  метод  изучения  документации,  наблюдение,
биографический  метод,  опрос,  метод  изучения  продуктов
деятельности, эксперимент, трудовой метод. Методы обработки и
интерпретации  полученных  данных.Структура  профессиограммы
(модель по Э.Ф. Зееру). Содержание психограммы.
Анализ  профессиограмм.  Составление  профессиограмм  на  2
профессии.  Составление  психограммы  на  профессию  «Педагог
начальной школы».

III Раздел 3.Технологии 
профориентационной
работы.

Диагностика  личности  в  целях  профориентации.  Выделение
психологических  свойств  личности,  необходимых  для  учета  при
выборе профессии. Характеристика и диагностика, темперамента,
способностей и мотивации.
Индивидуальные  особенности  отдельных  психических
процессов  и  психических  функций.  Их  учет  в
профориентационной  работе. Ценностные  ориентации,  мотивы
выбора  профессии,  специальные  способности.  Цели
диагностической работы педагога в целях профориентации. 
Факторы конкурентоспособности работника на рынке труда.
Факторы,  влияющие  на  успешность  профессиональной
деятельности:  профессиональная  подготовка,  регулятивные
процессы.  Коммуникативные  процессы,  ПВК,  Мотивация  и
саморазвитие. 
Основы составления программ оказания профориентационной
помощи. Классификация профориентационных игр и методика их
проведения.  Разработка  сценария  классного  часа  в  рамках
профориентационных мероприятий. Работа по созданию проектов
с младшими школьникаи «мир редких профессий», «Где работают
мои родители» и т.д.



4.3. Практические занятия

№
п/п

Наименование раздела учебной
дисциплины (модуля)

Тематика практических
занятий Всего часов

1 2 3 4

1.  Раздел 1 Теоретические основы
формирования 
самоопределения личности

1.Возрастные особенности 
профессионального 
самоопределения и этапы 
профессионального развития 
человека.

2

2 Раздел 2 Основы 
профессиональной ориентации

Методы профориентологии и 
условия эффективности 
профориентационной работы

2

3. Раздел 3.Технологии 
профориентационной работы.

Индивидуальные особенности 
отдельных психических 
процессов и психических 
функций. Их учет в 
профориентационной работе.
Факторы 
конкурентоспособности 
работника на рынке труда.

4

Итого: 8

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5 Образовательные технологии

При  проведении  учебных  занятий  по  дисциплине  используются  традиционные  и
инновационные,  в  том  числе  информационные,  образовательные  технологии,  включая  при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в процессе
лекционных  и  практических  (семинарских,  лабораторно-практических)  занятий.
Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных занятий и
самостоятельной  работы  студентов  в  виде  применения  активных  и  интерактивных  методов
обучения. 

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использования
электронно-библиотечных  систем,  электронных  образовательных  ресурсов  и  элементов
электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для активизации
учебного процесса и самостоятельной работы студентов.



6 Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция
Элементы  
компетенции

Дескрипторы  –  показатели
достижения  
результата

ОПК-1

знать: 
З1–  ценностные  основы
образования  и  своей  будущей
профессиональной
деятельности; 
З2–  особенности  мотивации  и
продуктивности  педагогической
деятельности.
З3 –  правовые  нормы
педагогической  деятельности  и
образования.

уметь: 
П1 –  осуществлять
профессиональную деятельность
в  соответствии  с  социальным
заказом.
П2 – выделять и анализировать
структурные  компоненты
профессиональной
педагогической деятельности.

владеть: 
В1 – способностью к развитию и
самосовершенствованию
профессиональной
деятельности.
В2 –  основными  функциями  к
осуществлению
профессиональной
деятельности.

 обладает  знанием  структуры
педагогической деятельности
и  педагогических
способностей,
профессионально  важных
качеств личности педагога;

-  владеет  законодательными  и
правовыми  актами  в  области  своей
будущей профессии,
-  знает  ценностные  основы
профессиональной  деятельности  в
сфере образования,
-  владеет  культурой
профессионального  мышления,
способностью  к  восприятию
информации,  к  постановке  цели  и
выбору путей ее достижения,
- знает особенности профессиональной
этики,
-  осознает  творческий  характер  труда
педагога,  его  социальную  значимость,
ответственность перед государством, 
-  владеет  первичными  навыками
профессиональной рефлексии.
-  способен  к  осуществлению
профессиональной  деятельности  в
соответствии с социальным заказом.
-  умеет  формулировать  собственные
мотивы выбора профессии.

ПК-7 знать: 
З1 – теоретические основы 
организации сотрудничества 
обучающихся (их 
конструктивного общения, 
взаимодействия, организации 
совместных действий;
З2 – теоретические психолого-
педагогические основы 
формирования, развития и 
поддержки активности 
обучающихся в учебно-
воспитательном процессе;
З3 – теоретические психолого-
педагогические основы 
формирования, развития и 
поддержки инициативности и 

- имеет представление о теоретических
основах организации сотрудничества 
обучающихся (их конструктивного 
общения, взаимодействия, организации
совместных действий);
- понимает связи и характер научной 
иерархии между различными 
составляющими теоретических основ 
организации сотрудничества 
обучающихся (их конструктивного 
общения, взаимодействия, организации
совместных действий;
- дает характеристику основным 
теоретическим основам организации 
сотрудничества обучающихся (их 
конструктивного общения, 
взаимодействия, организации 



самостоятельности обучающихся
в учебно-воспитательном 
процессе;
З4 – теоретические психолого-
педагогические основы развития 
творческих способностей 
обучающихся в учебно-
воспитательном процессе;
З5 – значение в современном 
мире сотрудничества 
обучающихся, поддержки их 
активности, инициативности и 
самостоятельности, развития их 
творческих способностей;
уметь: 
П1 – соблюдать основные 
принципы организации 
сотрудничества обучающихся, 
поддержки их активности, 
инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей; 
П2 – проектировать различные 
методики из известных методов и
приемов организации 
сотрудничества обучающихся, 
поддержки их активности, 
инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей, 
направленные на решение 
стратегических и тактических 
задач профессиональной 
деятельности;
П3 – ориентироваться в 
многообразии технологий, 
методик, методов и приёмов и 
осуществлять отбор для решения 
задач организации 
сотрудничества обучающихся, 
поддержки их активности, 
инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей
владеть: 
В1 – навыками планирования и 
осуществления собственной 
деятельности по организации 
сотрудничества обучающихся, 
поддержки их активности, 
инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей
В2 – методами и приемами 
организации сотрудничества 

совместных действий;
- распознает основные формы 
представлений научных знаний об 
организации сотрудничества 
обучающихся (их конструктивного 
общения, взаимодействия, организации
совместных действий;
- проявляет понимание основных 
теоретических сведений об 
организации сотрудничества 
обучающихся (их конструктивного 
общения, взаимодействия, организации
совместных действий);
- знает психолого-педагогические 
основы формирования, развития и 
поддержки активности обучающихся в 
учебно-воспитательном процессе;
- знает характеристики основных 
компонентов психолого-
педагогических основ формирования, 
развития и поддержки активности 
обучающихся в учебно-
воспитательном процессе;
- объясняет и интерпретирует 
имеющиеся научные сведения о 
формировании, развитии и поддержки 
активности обучающихся в учебно-
воспитательном процессе,
- проявляет понимание путей 
формирования, развития и поддержки 
активности обучающихся в учебно-
воспитательном процессе 
- знает содержание основных 
теоретических психолого-
педагогических основ формирования, 
развития и поддержки инициативности
и самостоятельности обучающихся в 
учебно-воспитательном процессе;
- понимает смысл формирования, 
развития и поддержки инициативности
и самостоятельности обучающихся в 
учебно-воспитательном процессе;
- знает основное содержание 
психолого-педагогических основ 
формирования, развития и поддержки 
инициативности и самостоятельности 
обучающихся в учебно-
воспитательном процессе
- знает содержание основных 
теоретических психолого-
педагогических основ развития 
творческих способностей 
обучающихся;
- понимает смысл развития творческих 
способностей обучающихся в учебно-



обучающихся, поддержки их 
активности, инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей

воспитательном процессе;
- понимает значение в современном 
мире сотрудничества обучающихся, 
поддержки их активности, 
инициативности и самостоятельности, 
развития их творческих способностей;
- понимает необходимость 
осуществлять поиск путей и средств 
организации сотрудничества 
обучающихся, поддержки их 
активности, инициативности и 
самостоятельности, развития их 
творческих способностей;
- объясняет значение соблюдения норм
организации сотрудничества 
обучающихся, поддержки их 
активности, инициативности и 
самостоятельности, развития их 
творческих способностей
- понимает и объясняет значение 
сотрудничества обучающихся, 
поддержки их активности, 
инициативности и самостоятельности, 
развития их творческих способностей
- использует в практической 
деятельности знания основных 
принципов организации 
сотрудничества обучающихся, 
поддержки их активности, 
инициативности и самостоятельности, 
развития творческих способностей
- умеет реализовать теоретические 
основы проектирования различных 
методик из известных методов и 
приемов организации сотрудничества 
обучающихся, поддержки их 
активности, инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей;
- умеет реализовать основы 
проектирования методик организации 
сотрудничества обучающихся 
поддержки их активности, 
инициативности и самостоятельности, 
развития творческих способностей, в 
соответствии с целью и задачами 
профессиональной деятельности, 
осуществляет адекватных отбор 
приёмов и методов работы;
- в собственной профессиональной 
деятельности ориентируется на 
основные принципы организации 
сотрудничества обучающихся, 
поддержки их активности, 
инициативности и самостоятельности, 



развития творческих способностей и 
соблюдает их;
- проектирует по известным 
алгоритмам и образцам различные 
методики из известных методов и 
приемов организации сотрудничества 
обучающихся, поддержки их 
активности, инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей, 
направленные на решение 
стратегических и тактических задач 
профессиональной деятельности
- сопоставляет и оценивает 
возможности различных технологий, 
методик, методов и приёмов и 
осуществляет их отбор для решения 
задач организации сотрудничества 
обучающихся, поддержки их 
активности, инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей
- выбирает наиболее продуктивные 
приемы и методы планирования и 
осуществления собственной 
деятельности по организации 
сотрудничества обучающихся, 
поддержки их активности, 
инициативности и самостоятельности, 
развития творческих способностей; 
- демонстрирует навыки рефлексии 
собственных действий по 
планированию и осуществлению 
организации сотрудничества 
обучающихся, поддержки их 
активности, инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей
- умеет подобрать адекватные 
ситуации методы и приёмы 
организации сотрудничества 
обучающихся, поддержки их 
активности, инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей;
- использует основные методы и 
приёмы организации сотрудничества 
обучающихся, поддержки их 
активности, инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей;
- демонстрирует в процессе 
осуществления собственной 
деятельности чёткое соблюдение 
принципов организации 



сотрудничества обучающихся, 
поддержки их активности, 
инициативности и самостоятельности, 
развития творческих способностей;
- демонстрирует эффективную и 
продуктивную работу по организации 
сотрудничества обучающихся, 
поддержки их активности, 
инициативности и самостоятельности, 
развития творческих способностей;
- самостоятельно проектирует 
различные методики исходя из 
известных методов и приемов 
организации сотрудничества 
обучающихся, поддержки их 
активности, инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей,
- может критично оценивать 
спроектированные методики и 
своевременно внести изменения в 
план-график работы;
- обеспечивает достаточную 
результативность работы по 
организации сотрудничества 
обучающихся, поддержки их 
активности, инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей, 
направленные на решение 
стратегических и тактических задач 
профессиональной деятельности
- демонстрирует высокую лабильность 
в поиске путей и средств решения 
профессиональных задач по 
организации сотрудничества 
обучающихся, поддержки их 
активности, инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей;
- проверяет результаты своей работы и 
оценивает её эффективность
- демонстрирует в собственной 
деятельности навыки планирования и 
осуществления мероприятий по 
организации сотрудничества 
обучающихся, поддержки их 
активности, инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей;
- осуществляет рефлексию 
собственной деятельности и 
своевременно вносит коррективы в 
процедуры по организации 
сотрудничества обучающихся, 



поддержки их активности, 
инициативности и самостоятельности, 
развития творческих способностей
- систематически проявляет 
эффективное использование методов и 
приёмов организации сотрудничества 
обучающихся, поддержки их 
активности, инициативности и 
самостоятельности, развития 
творческих способностей;
 - организует различные виды 
управленческой деятельности по 
стимулированию педагогического 
коллектива по организации 
сотрудничества обучающихся, 
поддержки их активности, 
инициативности и самостоятельности, 
развития творческих способностей

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература
1. Панина, С. В. Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся / С. В. 

Панина, Т. А. Макаренко. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. 
— 312 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04267-2. — 
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/samoopredelenie-i-professionalnaya-orientaciya-
uchaschihsya-431914

2. Пряжников, Н. С. Профориентология : учебник и практикум / Н. С. Пряжников. — М. : 
Издательство Юрайт, 2019. — 405 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-534-01541-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/proforientologiya-
432844

7.2 Дополнительная литература
1. Блинов, В. И. Организационно-педагогическое сопровождение группы (курса) 

обучающихся : учеб. пособие для вузов / В. И. Блинов, И. С. Сергеев ; под общ. ред. В. 
И. Блинова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 133 с. — (Серия : Образовательный 
процесс). — ISBN 978-5-534-09146-5. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/organizacionno-pedagogicheskoe-soprovozhdenie-gruppy-kursa-
obuchayuschihsya-438324

7.3 Периодические издания
1. «Педагогика» научно–теоретический журнал Российской академия образования.
2. Журнал «Начальная школа».
3. Независимое педагогическое издание «Учительская газета». 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 
системы и др.)

1. Научный архив: https://научныйархив.рф/
2. УИС Россия: http://www.budgetrf.ru/welcome 
3. ЭБС  «Лань» : https://e.lanbook.com/
4. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт»:  http://rucont.ru/gcollections



7.5 Программные средства
1. Пакет программного обеспечения общего назначения MicrosoftOffice (MSWord, 

MSMicrosoftExcel,MSPowerPoint).
2. AdobeAcrobatReader.
3. Программа тестирования знаний Айрен.
4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.)

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины
При необходимости  для  проведения  занятий  используется  аудитория,  оборудованная

компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым программным
обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации презентаций и
мультимедийного материала. 

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их проведении
используется  аудитория,  рабочие  места  обучающихся  в  которой  оснащены  компьютерной
техникой,  имеют  широкополосный  доступ  в  сеть  Интернет  и  программное  обеспечение,
соответствующее решаемым задачам.

Рабочие  места  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены  компьютерной
техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в  электронную
информационно-образовательную среду вуза. 
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