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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Профессиональное самоопределение детей и 

молодежи (с практикумом)» является: освоение теоретических и организационных основ 
профессионального самоопределения и профессиональной ориентации учащихся, 
обеспечивающих готовность к профессиональной деятельности по оказанию помощи 
детям и молодежи в процессе профессиональной ориентации и профессионального 
самоопределения, психолого-педагогическому сопровождению данного процесса. 

Учебные задачи дисциплины:  

− формирование системы понятий, отражающих сущность и основные 

характеристики процесса профессионального самоопределения и профессиональной 

ориентации детей и молодежи; 

− формирование знаний о принципах профессионального самоопределения и 

профессиональной ориентации, о специфике целей, содержания, этапов, методов и форм 

профессионального самоопределения и профессиональной ориентации; 

− формирование готовности к организации профессиональной ориентации 

учащихся 

 в условиях учреждения общего образования; 

 развитие интереса к практической деятельности в области психолого-

педагогического сопровождения процесса профессионального самоопределения.  
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Профессиональное самоопределение детей и молодежи (с 

практикумом)» относится к Блоку 1, Модулю 7. Технологии социального воспитания и 

обучения. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные предшествующими дисциплинами: Введение в 

профессиональную деятельность. 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Общепрофессиональные компетенции 
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 

ОПК-3.5. Осуществляет 

педагогическое 

сопровождение социализации 

и профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

Применять рекомендованные 

методы и технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-развивающие 

задачи. 
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4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), 

включая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

5  

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 42,5 42,5  

Лекции (Лек) 10 10  

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
30 30  

Лабораторные занятия (Лаб)    

Индивидуальные занятия (ИЗ)    

П
р

о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,5 0,5  

Консультация к экзамену (Конс) 2 2  

Курсовая работа (Кр)    

Самостоятельная работа студентов (СР) 39 39  

Подготовка к экзамену (Контроль) 26,5 26,5  

Вид промежуточной аттестации  экзамен экзамен  

Общая трудоемкость (по плану) 108 108  

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Наименование раздела 

(темы) 

дисциплины Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

) 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
ти

я
 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
а
ц

и
я
 

С
Р

С
 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 

эк
за

м
ен

у
 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
и

я
 к

 

эк
за

м
ен

у
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

Семестр 5 

Теоретические и 

практические аспекты 

профессионального 

самоопределения 

детей и молодежи.  

2 6  

 

8 

  

16 

ОПК-3 

ПК-2 

доклад 

Сущность, задачи и 

структурные 

компоненты 

профессионального 

самоопределения. 

2 6  

 

8 

  

16 

ОПК-3 

ПК-2 
практическ

ие задания  

доклад 

тест 

Стадии и уровни 

профессионального 

самоопределение 

личности. 

2 6  

 

8 

  

16 

ОПК-3 

ПК-2 
практическ

ие задания 

доклад 

Понятие и типы 2 6   8   16 ОПК-3 практическ
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профессиограмм. ПК-2 ие задания 

доклад 

Диагностика 

профессионального 

самоопределение 

учащихся. 

2 6  

 

7 

  

15 

ОПК-3 

ПК-2 

практическ

ие задания 

доклад 

тест 

Промежуточная 

аттестация (экзамен) 
   

 

0,5 
 

 

 

 

 
0,5 

ОПК-3 

ПК-2 

собеседова

ние 

Всего за семестр: 10 30  0,5 39  26,5 108   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 

(Приложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в 

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», 

«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО 

СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворител

ьно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные 

вопросы билета, 

отсутствует знание 

и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов;  

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы;  

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных 

вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и 

теории, выявлять 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания 

программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

заданий; 
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заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень 

контактности.  

 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания.  

 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует 

выполнить;  

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

 Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания билета, а 

также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

задания; 

- наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 

методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме; работа с конспектом лекций, электронным учебником, 

нормативными документами, архивными и др. источниками информации 

(конспектирование); составление плана и тезисов ответа; подготовка сообщения (доклада, 

реферата); выполнение индивидуальных заданий и др. 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Панина, С. В.  Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся : 

учебник и практикум для вузов / С. В. Панина, Т. А. Макаренко. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 312 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-04267-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468597 

2. Пряжникова Е. Ю. Профориентация: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению и специальностям психологии / Е. Ю. Пряжникова, Н. С. 

Пряжников. – 5-е изд., испр. и доп. – М. : Академия, 2019. – 493, [1] с. – (Высшее 

профессиональное образование. Психология). – Прил.: с. 410-482. – Библиогр.: с. 483-489. 

–ISBN 978-5-7695-7058-2; 5 экз. : 528-77.. 

Дополнительная литература: 

1. Панина, С. В.  Профессиональная ориентация : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / С. В. Панина, Т. А. Макаренко. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 312 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-04799-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493167 

2. Волков Б. С. Основы профессиональной ориентации: учеб. пособие для 

студентов вузов/ Б. С. Волков; Моск. регион. ин-т высш. соц.-экон. образования. – М.: 

Академический Проект, 2019. – 331, [1] с. – (Gaudeamus) (Учебное пособие для вузов). – 

Слов. терминов: с. 321-326. – Библиогр.: с. 327-330 (65 назв.). – ISBN 978-5-8291-0820-5; 5 

экз.: 140-58. 

 

Периодические издания: 

1. Научно-методический журнал// http://www.uspu.ru 

2. «Наука и образование». Научно-методический журнал. http://crm.ics.org.ru. 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 

4. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

5. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school- 

collection.edu.ru/ 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для 

обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети 

Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

https://urait.ru/bcode/468597
https://urait.ru/bcode/493167
http://crm.ics.org.ru/
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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информационно-образовательную среду вуза. 

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

Перечень программных средств, которые могут быть использованы в учебном 

процессе. 

На кафедре математики и информатики: 

В учебных залах – OC Debian, со встроенным пакетом Libre Office в составе: - 

Writer (текстровый редактор), Calc (электронные таблицы), Impress (аналог Power Point), 

Base (база данных). 

-OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

-Visual Studio Code от MS, может работать на Linux системах. Содержит множество 

программ для различных дисциплин. Интернет. 

Для общеобразовательных кафедр- внутреннее ПО проекторов для 

воспроизведения мультимедийных файлов; открытые Интернет-ресурсы для ОС Линукс. 

-Open Office (аналог MS Office), ограничено в деканатах и на кафедрах на основе 

лицензионного ПО Windows, и информационно-образовательные ресурсы интернета. 
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине 

«Профессиональное самоопределение детей и молодежи  

(с практикумом)» 
 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

Тема. Профессиональное самоопределение личности 

Практическое задание 

Обоснуйте свое мнение на вопрос: «О каком типе и уровне самоопределения 

личности идет речь в следующих ситуациях?»: 

1) Знакомство молодого специалиста со своим рабочим местом и выполнение 

отдельных заданий по поручению начальника. 

2) Коллекционирование кактусов и уход за ними в свободное от дел время. 

3) Увлеченность творческой идеей и ее реализация в профессиональной 

деятельности . 

4) Участие в международном форуме по защите окружающей среды. 

5) Постоянное «выяснение отношений», склоки с коллегами, начальством или 

клиентами. 

6) Проявление лени и жизненной пассивности. 

7) Стремление сформировать у себя индивидуальный стиль деятельности, найти 

неординарные способы и методы работы. 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки и самопроверки 

1. Дайте определение понятию «профессиональное самоопределение личности». 

2. Дайте краткую характеристику основным вариантам смысла самоопределения. 

3. Что является результатом профессионального самоопределения личности? 

4. Какие задачи решает личность в процессе профессионального 

самоопределения? 

5. Каковы условия успешного профессионального самоопределения? 

 

Тема. Психологические особенности развития субъекта профессионального 

самоопределения 

Практическое задание 

В соответствии с периодизацией развития человека как субъекта труда Е.А. 

Климова определите, на какой стадии развития находится: 

1) выпускник 11 класса общеобразовательной школы; 

2) студент очной формы обучения в вузе; 

3) студент заочной формы обучения в вузе; 

4) студент, получающий второе высшее образование; 

5) преподаватель вуза, имеющий ученую степень кандидата наук; 

6) преподаватель вуза, имеющий ученую степень доктора наук; 

7) выпускник вуза, начинающий свою трудовую деятельность. 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки и самопроверки 

1. Сравните понятия «профессионализация» «социализация» личности. 

2. Какие теоретические принципы положены в основу периодизации 

профессионального развития Д. Сьюпера? 

3. Назовите основные этапы профессионального развития в соответствии с его 

периодизацией, предложенной В.А. Бодровым. 
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4. Дайте краткую характерист ку этапам развития субъекта труда Е.А. Климова 

5. Каково по мнению Е.А. Климова психологическое содержание  понятий 

«профессиональная продуктивность», «профессиональная идентичность», 

«профессиональная зрелость» субъекта самоопределения? 

 

Тема. Проблема выбора профессии 

Практическое задание 

На основе анализа двух публикаций, опред лите основные особенности 

профессионального выбора старшеклассниками будущей профессии. Статьи для анализа: 

1) Тюрина Ю.В. Проблемы профессионального самоопределения 

старшеклассников (электронный ресурс) // http://www.rae.ru/forum2012/pdf/1464.pdf 

2) Запесоцкий  А.С.  Старшеклассники  сегодня:  их  ценности  и  выбор 

(электронный ресурс) // http://www.isras.ru/files/File/Socis/2006-12/Zapesozkiy.pdf. 

Оформите свою работу в виде небольшого письменного сообщения. 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки и самопроверки 

1. Какие факторы согласно Д. Сьюперу должен учитывать человек при выборе 

профессии? 

2. Какие по мнению Е.А. Климова «основные обстоятельства» влияют на выбор 

человеком профессии? 

3. Назовите основные субъективные, объективные и социальные характеристики, 

определяющие выбор профессии. 

Какие возрастно-психологические особенности подростков влияют на их 

профессиональное самоопределение и определяют выбор профессии? 

Какие требования к своей будущей профессии чаще всего предъявляют учащиеся 

выпускных классов школы? 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Тема. Теоретические основы профориентации 

 

Практическое задание 

Составьте профессиограмму для одной из предложенных специальностей: 

«Учитель начальных классов», «Социальный педагог», «Педагог-психолог» по следующей 

схеме: 

1) психологические требования профессии к человеку (возможные трудности и 

напряженные ситуации; основные качества, которыми должен обладать работающий – 

эмоционально-волевые, деловые, внимание, мышление, тип памяти, моральные качества); 

2) основные сферы деятельности (в чем состоит основная профессиональная 

деятельность) 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки и самопроверки 

1. Назовите основные направления профориентационной работы с учащимися. 

2. Сформулируйте общепедагогические и специфические принципы 

профориентации. 

3. Каково на Ваш взгляд значение профориентационной работы с учащимися в 

школе? 

4. Дайте определение понятия «профессия». 

5. Назовите основные типы профессий, определенных Е.А. Климовым. 

6. Что такое профессиограмма и каковы ее основные структурные компоненты? 

 

Тема. Система профориентационной работы в школе 

 

http://www.rae.ru/forum2012/pdf/1464.pdf
http://www.isras.ru/files/File/Socis/2006-12/Zapesozkiy.pdf
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Практическое задание 

Составьте план профориентационной работы (не менее 3 пунктов) с одной из 

возрастных групп учащихся общеобразовательной школы по схеме:  

а) название мероприятия,  

б) цель,  

в) формы и методы работы. 

Оформите свою работу в виде небольшого п  сьменного сообщения. 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки и самопроверки 

1. Каковы особенности профориентационной работы с младшими школьниками? 

2. Особенности профориентационной работы с подростками (учениками 5-7 

классов). 

3. Особенности профориентации старшеклассников. 

4. Цели и задачи индивидуальной профориентационной работы с учащимися. 

5. Групповые формы профориентационной работы с учащимися. 

6. Почему профориентационную работу нужно проводить с родителями 

старшеклассников и в чем ее специфика? 

 

Тема. Методы профориентации учащихся 

1. Почему цели и задачи профессионального самоопределения, выделенные 

психологами и педагогами не всегда соответствуют представлениям об этих целях у 

простых людей (подростков и их родителей)? 

2. В чем заключается «принцип реальности» в профессиональном 

консультировании? 

3. Разъясните смысл такого приоритета профориентационной работы в условиях 

современной России как «формирование у клиента готовности к разумному компромиссу 

на пути к карьерному успеху». 

4. Разъясните смысл такого приоритета как «формирование готовности у клиента к 

созданию «шансовой ситуации» при планировании карьеры». 

5. Перечислите основные трудности, мешающие полноценной 

профориентационной работе со школьниками. 

 

2. Примерные темы рефератов 

1. Теоретико-методологические основы проблемы профессионального 

самоопределения учащихся. 

2. Смысл трудового и профессионального самоопределения, его связь с 

жизненным и личностным самоопределением.  

3. Оптант как субъект профессионального и личностного самоопределения.  

4. Типы и уровни самоопределения человека 

5. Современное состояние профориентационной работы в России.  

6. Актуальные цели и задачи профориентации. 

7. Анализ подходов к пониманию сущности профориентационной деятельности в 

отечественных и зарубежных исследованиях.  

8. Принципы профориентационной деятельности.  

9. Специфика профориентационной помощи на разных этапах развития субъекта 

профессионального самоопределения. 

10. Система профориентационной работы в образовательных учреждениях. 

11. Профинформирование, профконсультация, профотбор и психологическая 

поддержка как направления профориентационной деятельности социального педагога и 

психолога с учащимися. 

12. Профконсультационная методика. 
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13. Проблема метода активизации в профессиональном и личностном 

самоопределении. Основные характеристики активизирующей профконсультационной 

методики. 
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине 

«Профессиональное самоопределение детей и молодежи  

(с практикумом)» 

 

 

1. Профессионально самоопределение – это … 

1) поиск личностных смыслов в выбираемой трудовой деятельности 

2) выбор образа и стиля жизни в конкретной социокультурной среде 

3) самореализация, проявляющаяся через труд, работу и общение  
4) умение находить новые смыслы в конкретном деле и во всей своей 

 

жизни 

2. Какие возрастные особенности подростков влияют на выбор профессии: 

1) рост самостоятельности и самосознания 

2) стремление к самоутверждению в референтной группе  
3) проявление акцентуаций характера, направленных на отстаивание 

самостоятельности 
  

4) стремление к участию во взрослых формах жизнедеят льности 

  
3. Психологическая готовность к выбору профессии – это многоуровневое 

системное образование, в структуре которого входят компоненты:  
1) мотивационно-потребностный 

2) регулятивно-поведенческий 

3) эмоционально-волевой  
4) психофизиологический 

 

5) коммуникативный 

6) деятельностный  
4. О каком понятии идет речь в определении: «Система сознательно выбранных 

личностью магистральных жизненных целей, отражающих объективно складывающиеся 

ж зненные обстоятельства и субъективные устремления, намерения, социальные 
установки личности»  

1) жизненные планы 

2) жизненная перспектива 

3) жизненные цели 

4) жизненная программа  
5. Модель профессионального выбора Д.Е. Сьюпера рассматривала выбор 

профессии как  
1) краткосрочный процесс, зависящий от индивидуальных особенностей личности 

претендента  
2) длительный процесс, зависящий от предшествующего опыта индивида и 

определяющий его будущее поведение 
  

3) красткосрочный процесс, зависящий от воспитания и обучения 

  
6. К какой стадии профессионального развития по Е.А. Климову относится 

следующее описание: «Вхождение в профессию в качестве полноценного коллеги, 
способного стабильно работать на профессиональном уровне» 
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1) адаптации 

2) оптации 

3) интернала 

4) мастерства 
 
7. Значимость профессии и профессионализации в целом для личности 

характеризует профессиональная …  
1) идентичность 

2) самореализация 

3) зрелость 

4) продуктивность  
8. Профессиональная идентичность оценивается на основе  
1) объективных показателей производительности, качества и надежности 

деятельности профессионала  
2) субъективных показателей, включая удовлетворенность трудом, профессией, 

карьерой 
  

3) степени осознания личностью своих возможностей и потребностей, требований, 
которые ей предъявляются в профессии 

  
4) субъективной оценки прожитой части своей профессиональной жизни как 

удачной и успешной 
  

9. К субъективным факторам выбора профессии относят 

1) интересы 

2) информированность о мире профессий 

3) социальное окружение  
4) способности 

 

10. Профессия – это … 

1) деятельность, посредством которой данное лицо участвует в жизни 

общества  
2) любая фиксированная работа специалиста, направленная на достижение 

конкретных результатов труда  
3) область приложения физических и духовных сил человека, дающая ему 

возможность получать средства существования и развития 

  
4) комплекс приобретенных путем специального образования и в процессе работы 

знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения определенного вида 
деятельности 

  
11. Врач-окулист – это наименование …. 

1) профессии  
2) специальности 

 

3) квалификации 

4) должности 

12. В  лассификации Е.А. Климова профессии представлены по критерию 

1) доминирующая психологическая функция 

2) отношение человека (субъекта труда) к предмету труда 

3) специфические требования к индивидуальным особенностям человека  
4) профессиональные ценности 
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13. К какому классу относится профессия «Педагог-психолог»? 

1) гностические 

2) преобразующие 

3) изыскательные 

4) воздействующие 

14. Профессиография – это процесс… 

1) разработки единой типологии профессий 

2) изучения профессии 

3) информационного обеспечения профконсультанта 

4) создания банка данных о профессиях  
15. Традиционно общая схема описания профессии подразумевает следующие 

аспекты  
1) социально-экономический 

2) социально-психологический 

3) производственно-технический 

4) психолого-педагогический 

5) индивидуально-личностный 

6) санитарно-гигиенический  
7) психофизический 

 

15. Профессиограмма, ориентированная на школьников должна включать 

1) общие сведения о профессии 

2) описание внешней картины труда, трудового поведения 

3) психологические требования профессии к человеку 

4) условия достижения личностной самореализации в профессии  
5) характеристику процесса труда 

 

6) противопоказания и ограничения 

7) условия оценки качества выполнения труда в рамках профессии  
16. К объективным критериям продуктивности профессиональной деятельности 

относят  
1) результативность работы 

2) социальная полезность труда  
3) отношение к порученному делу 

 

4) производительность и надежность 

5) своевременность выполнения задания 

17. Профессиональная ориентация – это…  
1) форма заботы общества о профессиональном становлении подрастающего 

поколения  
2) непрерывная цепь профессиональных выборов, направленных на 

самореализацию человека в профессии 
  

3) комплекс мероприятий, направленных на формирование профессионального 
самоопределения молодого человека 

  
4) соотношение человеком себя с миром профессий с целью выбора своего 

профессионального пути 
  

18. К методам профориентации относят  
1) информационно-просветительские 
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2) воспитательно-воздействующие 

3) психолого-педагогической помощи 

4) социально-педагогической поддержки 

5) профессионально-диагностические 
 
19. К методам, активизирующим деятельность по профессиональному 

самоопределению учащихся относят  
1) организация доступа школьников к справочной литературе и к информационно-

поисковым системам  
2) проведение викторин на знание техники и специальностей 

 

3) проведение профориентационных игр и упражнений  
4) оформление стендов и витрин «Профессии» 

 

5) использование профессиональной рекламы и агитации 

6) проведение конкурсов для выявления склонностей 

20. Методы профессионального воспитания учащихся включают 

1) формирование сознания личности 

2) изучение индивидуально-психологических особенностей  
3) организация деятельности и формирование опыта общественного поведения 

  
4) стимулирование поведения и деятельности 

  
5) ориентация на реальные потребности общества в конкретных профессиях 

  
21. Профессиональное просвещение – это сообщение учащимся …  
1) сведений о различных профессиях, их значении для народного хозяйства  
2) информации о результатах изучения их профессиональной направленности 

  
3) сведений об источниках получения информации об интересующих их 

профессиях 
  

4) информации о том, кто з них окажется более успешным в той или иной 
профессии 

  
22. Система оказания действенной помощи в трудовом самоопределении учащихся, 

основанная на изучении личности – это _________________________  
23. Изучение учащихся в целях профориентации включает выявление 

 

1) ценностных ориентаций 

2) особенностей отношений с родителями и учителями 

3) особенностей отношений со сверстниками  
4) интересов и способностей 

 

5) склонностей к конкретным видам деятельности 

 
Вариант 2 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

Профессиональный выбор (тест) 
1.  Род трудовой деятельности, требующий специальных знаний и опыта и 

обеспечивающий условия существования человека – это… 
А) специальность     
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Б) профессия    

В) работа 

2. Человек, выполняющий все необходимые операции на командном пульте ПЭВМ 

А) инженер ПЭВМ    

Б) управляющий ПЭВМ    

В) оператор ПЭВМ 

3. Выдающиеся способности личности в определенной деятельности – это…. 
А) талант    

Б) гениальность  

В) дар 

4. Эмоциональная возбудимость человека и его восприимчивость к впечатлениям 

внешнего мира – это… 
А) характер    

Б) удивление    

В) темперамент 

5.  Отражение отдельных свойств предметов, непосредственно воздействующих на 

органы чувств – это… 
А) восприятие    

Б) ощущение    

В) чувствительность 

6. Что такое специальность? 

А) род трудовой деятельности, требующий специальных знаний   

Б) более узкая область приложения физических и духовных сил 

В) цель труда 

7. Умение правильно оценить себя – это… 
А) заниженная самооценка  

Б) адекватная самооценка  

В) завышенная самооценка 

8. Индивидуальные особенности личности – это… 
А) интерес  

Б) способность  

В) склонность 

9. Психический процесс создания новых образов – это… 

А) память     

Б) внимание    

В) воображение 

10. Представление человека о желаемом образе жизни – это… 
А) жизненный план    

Б) мотив    

В) профессиональный план 

11. Что такое мышление? 

А) Направленность и сосредоточение сознания человека на определенном объекте 

Б) Процесс отражения действительности, высшая форма творческой активности человека 

В) Длительное сосредоточение внимания на объекте 

12. Какое представление ложное? 

А) временное    

Б) визуальное    

В) слуховое 

13. Что такое профессиональный план? 
А) представление человека о желаемом образе жизни 

Б) обоснованное представление об избранной области трудовой деятельности, способах 

овладения будущей профессией и перспективах профессионального роста. 
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В) то, что побуждает человека к профессиональной деятельности 

14. Что такое способность? 

А) индивидуальные особенности личности, обеспечивающие успех в деятельности 

Б) побуждения познавательного характера   

В) эмоционально окрашенное отношение человека к определенному виду деятельности. 

15. Что такое объём? 

А) количество объектов, которые могут быть охвачены вниманием одновременно 

Б) степень сосредоточенности на объекте 

В) намеренный перенос внимания с одного объекта на другой 

16. Более узкая область приложения физических и духовных сил человека в рамках 

той или иной профессии – это… 
А) профессия    

Б) специальность    

В) работа 

17. Наивысшая степень творческих проявлений личности – это… 

А) интерес     

Б) талант    

В) гениальность 

18. Человек быстрый, порывистый, неуравновешенный – это… 

А) холерик    

Б) флегматик    

В) меланхолик 

19. Человек живой, подвижный, быстро отзывающийся на окружающие события – 

это… 
А) флегматик    

Б) холерик     

В) сангвиник 

20. Человек легко ранимый, склонный глубоко переживать даже незначительные 

неудачи – это… 
А) меланхолик    

Б) холерик    

В) сангвиник 

ОТВЕТЫ 
(тест профессия) 

1. Б 

2. В 

3. А 

4. В 

5. Б 

6. Б 

7. В 

8. Б 

9. В 

10. А 

11. Б 

12. В 

13. Б 

14. А 

15. А 

16. Б 

17. В 

18. А 
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19. В 

20. А 

 

Оценка результатов 
41–50 баллов – отлично (5),  

31–40 баллов – хорошо (4),  

29–30 баллов – удовлетворительно (3) 

менее 30 – неудовлетворительно (2). 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если было получено 90% правильных 

ответов на вопросы теста; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если было получено более 80% правильных 

ответов на вопросы теста; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если было получено более 60% 

ответов на вопросы теста; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных 

ответов на вопросы теста составило менее 60%. 

 

1.1. Вопросы для собеседования 

Тема. Обучение, воспитание и развитие детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, с комплексными нарушениями 

1. Дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Причины врожденных и 

приобретенных нарушений опорно-двигательного аппарата.  

2. Основные направления коррекционно-воспитательной работы по формированию 

двигательных функций, звукопроизношения, развития познавательной деятельности. 

3. Обучение и воспитание детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

4. Обучение и воспитание детей со сложными нарушениями.  

Тема. Коррекционно-педагогическая помощь детям с нарушениями эмоционально-волевой 

сферы. 

1. Понятие о синдроме раннего детского аутизма и аутистических чертах личности. 

причины аутизма.  

2. Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей с аутизмом и возможности 

их развития, образования и социализации.  

3. Коррекционно-педагогическая помощь при аутизме. Специальное образование при 

аутизме и аутистических чертах личности. 

4. Педагогические методы предупреждения, диагностики и коррекции отклонений в 

поведении детей.  

Тема. Организация работы ПМПК 

1. Система консультативно-диагностической помощи детям и подросткам с 

нарушениями развития.  

2. Цели и организация работы ПМПК. 

3. Основные документы, регламентирующие деятельность ПМПК.  

4. Подготовка и оформление документов (психолого-педагогическая характеристика, 

письменные работы, рисунки и т.п.) учащихся для ПМПК. 

5. Формы и методы обследования детей в ПМПК.   

 

Критерии оценки результата собеседования: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если он продемонстрировал полноту и 

глубину знаний по всем вопросам темы, свободно владеет терминологией; 

демонстрирует системность при изложении материала, владеет знаниями основных 
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категорий дисциплины; умеет применять полученные знания для решения конкретных 

практических задач. 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, который продемонстрировал полноту 

и глубину знаний по всем вопросам темы, в основном ориентируется в предложенной 

теме, однако не вполне уверенно владеет терминологий, логично и последовательно 

объясняет сущность, явлений и процессов, умеет применить психолого-педагогические 

знания для решения конкретных проблем. 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, при наличии у него 

знаний основных категорий и понятий по предмету, умения достаточно грамотно 

изложить материал, но затрудняется с построением системных связей в процессе 

обсуждения вопросов, проявляет слабо сформированные навыки анализа явлений и 

процессов. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется  студенту, который не освоил 

основного содержания предмета, не владеет знаниями по обязательной психолого-

педагогической и методической литературе, демонстрирует несформированные навыки 

анализа явлений и процессов. 

 

1.2. Критерии оценки реферата 

Критериями оценки реферата могут выступить следующие моменты: 

 в какой мере раскрывается актуальность темы; 

 каков теоретический уровень суждений автора, как владеет он современными 

методологическими основами наук при освещении поставленных в реферате вопросов; 

 соответствие структуры и содержания реферата плану; 

 целостное, глубокое понимание вопросов темы или разрабатываемой проблемы; 

 как удалось автору связать излагаемые в реферате вопросы теории с проблемами 

сегодняшнего дня, умение использовать теоретические источники и учебно-методическую 

литературу; 

 достаточно ли проявлена автором самостоятельность в постановке вопросов, в 

трактовке их, есть ли в работе оригинальные мысли, свежие факты, описание лучшего 

опыта работы, конкретных примеров из практики, соответствующие рекомендации и 

предложения; 

 излагается ли в реферате собственное понимание рассматриваемой проблемы, 

достаточна ли его аргументация; 

 как оформлен реферат или доклад (объем, наличие плана, содержательность 

введения, полнота списка используемой литературы, наличие приложений, анализа опыта 

работы, схем, таблиц, диаграмм, планов, анкет и т.д.); 

 имеет ли работа определенную ценность, чтобы рекомендовать ее в фонд учебных 

пособий по курсам. 

Реферат оценивается по 4-х балльной системе - «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

 

1.3. Критерии оценки презентации 

Балльное выражение оценки презентации: 
№  

Критерии оценки компонентов презентации 

 

Баллы 

 (максимальное 

количество при 

полной 

выраженности 

критерия 

Структура презентации 

1.  Правильное оформление титульного листа 4 

2.  Наличие понятной навигации 4 

3.  Отмечены информационные ресурсы 4 
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4.  Логическая последовательность информации на слайдах 4 

Оформление презентации 

5.  Единый стиль оформления 5 

6.  Использование на слайдах разного рода объектов 5 

7.  Текст легко читается, фон сочетается текстом и графическими файлами 5 

8.  Использование анимационных объектов 5 

9.  Правильность изложения текста 5 

10.  Использование объектов, сделанных в других программах 5 

Содержание презентации 

11.  Сформулированы проблема и её посылы, раскрыты обстоятельства её проявления, 

определяющие актуальность рассмотрения вопроса. 

7 

12.  Понятны задачи, логика и общий алгоритм рассмотрения раскрываемых вопросов 7 

13.  Достаточная ёмкость, содержательность и убедительность представляемого 

материала 

7 

14.  Не перегруженность представляемого материала второстепенными данными и 

сведениями 

7 

15.  Сделаны ясные для восприятия выводы (заключения) 7 

16.  Представленный материал и выводы соответствуют поставленной цели 7 

Эффект презентации 

17.  Гармоничное дополнение устного выступления и общее впечатление от просмотра 

презентации 

12 

 Сумма баллов 100 

 

Если студент набирает  

от 85 до 100 -  оценка «отлично»;  

от 72 до 84   – оценка «хорошо»,  

от 51 до 71  – оценка «удовлетворительно»,  

менее 50 баллов  – оценка «неудовлетворительно». 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

2.1. Примерный перечень вопросов экзамена. 

1. Проблема профессионального самоопределения и профессионального выбора  

2. Профессиональное самоопределение личности 

3. Психологические особенности развития субъекта профессионального 

самоопределения  

4. Проблема выбора профессии 

5. Профориентационная работа в системе общего образования 

6. Теоретические основы профориентации 

7. Система профориентационной работы в школе 

8. Методы профориентации учащихся 

9. Психолого – педагогические аспекты профессионального самоопределения лиц 

подросткового и старшего школьного возраста 

10. Теоретические основы разграничения понятий «профессиональное 

самоопределение» и «профессиональная ориентация».  

11. Актуальные вопросы профессионального самоопределения и 

профориентации 

12. Психологические механизмы самоопределения личности. 

13. От самоопределения к профессиональному самоопределению 

14. Психолого-педагогические особенности самоопределения лиц 

подросткового и старшего школьного возраста 

15. Особенности самоопределения детей-сирот и воспитанников 

образовательных учреждений интернатского типа 

16. Результаты исследования профессионального самоопределения учащихся 

московской общеобразовательной школы 
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17. Исследование социальной компетентности выпускников образовательных 

учреждений для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей как фактора 

социально-психологической защищенности 

18. Теоретические аспекты психолого-педагогического сопровождения 

19. Сущность и функции психолого-педагогического сопровождения детей -

сирот и воспитанников образовательных учреждений интернатского типа  

20. Направления и формы организации профориентационной работы в рамках 

комплексной модели психолого-педагогического сопровождения детей и подростков-

сирот и обучающихся в условиях образовательных учреждений интернатного типа 

21. Социальная компетентность как условие социально – психологической 

защищенности воспитанников учреждений интернатного типа 

22. Активные методы профориентации и их значение. 

23. Теоретико-методологические основы проблемы профессионального 

самоопределения учащихся. 

24. Смысл трудового и профессионального самоопределения, его связь с 

жизненным и личностным самоопределением.  

25. Типы и уровни самоопределения человека 

26. Современное состояние профориентационной работы в России.  

27. Актуальные цели и задачи профориентации. 

28. Анализ подходов к пониманию сущности профориентационной 

деятельности в отечественных и зарубежных исследованиях.  

29. Принципы профориентационной деятельности.  

30. Специфика профориентационной помощи на разных этапах развития 

субъекта профессионального самоопределения. 

31. Система профориентационной работы в образовательных учреждениях. 

32. Профинформирование, профконсультация, профотбор и психологическая 

поддержка как направления профориентационной деятельности социального педагога и 

психолога с учащимися. 

33. Профконсультационная методика. 

- 

Критерии оценки 

0 баллов – задание не выполнено; 

1 балл получает студент, демонстрирующий значительные пробелы в знании базового 

теоретического материала, и низкий уровень практических умений и навыков, 

допустивший принципиальные ошибки при выполнении практического задания. 

2 балла получает студент, демонстрирующий знания базового теоретического материала, 

нестабильный уровень умений, испытывающий затруднения в выполнении практической 

работы. 

3 балла получает студент, демонстрирующий глубокое знание теоретического материала, 

высокий уровень умений и способный к их самостоятельному применению, не 

испытывающему затруднений при выполнении практической работы. 

4 баллов получает студент, демонстрирующий глубокое знание теоретического 

материала, высокий уровень умений и способный к их самостоятельному применению, 

проявившему способности при выполнении практической работы. 

5 баллов получает студент, демонстрирующий глубокое знание базового теоретического 

материала, высокий уровень умений и способный к их самостоятельному применению, 

проявившему творческие способности при выполнении практической работы. 
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Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

№ 

п\п  

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1. Утверждена и введена в действие на 

основании Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от № 1087 от 1 октября 2015г. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «31» 

августа 2019 г. №2 

 

 

31.08.2019г. 

2. Актуализирована в части учебно-

методического и информационного 

обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной 

литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «31» 

августа 2020 г. №2 

 

 

31.08.2020г. 

3. Актуализирована в части учебно-

методического и информационного 

обеспечения дисциплины в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной 

литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «15» 

апреля 2021 г. №9 

 

 

15.04.2021г. 

 

 

 

 


