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1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование научных представлений об организации профориентационной работы 

с обучающимися. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся» 

относится к базовой части блока дисциплин. 

Профильной для данной дисциплины является социально-педагогическая 

профессиональная деятельность. 

Для освоения дисциплины «Самоопределение и профессиональная ориентация 

учащихся» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Игровые методы социального воспитания (с 

практикумом)», «Коммуникативный тренинг», «Методика посреднической деятельности», 

прохождения практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (ознакомительная)». 

 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин «Групповые формы работы социального педагога», «Методика 

организации волонтѐрской деятельности», «Методика организации и сопровождения 

молодѐжных проектов», «Методика организации культурно-досуговой деятельности», 

«Методика работы социального педагога», «Музыкальное творчество в деятельности 

социального педагога (с практикумом)», «Основы театральной культуры (с практикумом)», 

«Психология семьи и семейное консультирование», «Развитие ребѐнка-инвалида в 

художественно-творческой деятельности», «Семейное консультирование», «Социальная 

диагностика», «Социальная реклама», «Социальная экология», «Социально-педагогическое 

сопровождение семьи», «Социальные факторы отклоняющегося поведения», «Творчество 

как средство интеграции детей-инвалидов», «Теория и практика музыкального творчества (с 

практикумом)», «Теория и практика театральной деятельности», «Технологии творчества в 

работе социального педагога», «Технологии творчества в социально-педагогической 

деятельности», «Технология по связям с общественностью в работе социального педагога», 

«Тренинг в практике социального педагога», «Экологические основы социально-

педагогической деятельности», прохождения практик «Педагогическая практика (социально-

педагогическая)», «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (комплексная)». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 

 – способностью участвовать в разработке и реализации социально ценной 

деятельности обучающихся, развитии социальных инициатив, социальных проектов (ПК-18); 

 

 – владением методами социальной диагностики (ПК-20); 

 

 – способностью выступать посредником между обучающимся и различными 

социальными институтами (ПК-21); 

 

 – способностью к применению художественного творчества в профессиональной 
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деятельности социального педагога - созданию развивающей среды, проектированию и 

организации художественно-творческой деятельности детей в процессе их развития, 

социализации и интеграции в социум (СК-1). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – базовые понятия естественнонаучных дисциплин; 

 – основы педагогики и психологии; 

 – общие особенности построения процесса обучения в образовательных учреждениях; 

 – особенности возрастного развития личности; 

 – особенности построения разивающей среды в образовательном учреждении; 

 

уметь 

 – использовать ведущие естественно научные концепции для оптимизации учебно-

воспитательного процесса; 

 – использовать основные компьютерные программы для оптимизации учебно-

воспитательного процесса; 

 – выстраивать диалогичные отношения со всеми участниками образовательного 

процесса; 

 – учитывать особенности возрастного и индивидуального развития обучающихся; 

 – проектировать и реализовывать межведомственное взимодействие образовательного 

учреждения; 

 – планировать и осуществлять образовательно-воспитательный процесс с различными 

возрастными категориями обучающихся; 

 – проектировать и реализовывать программы индивиудуального образовательного 

маршрута учащихся; 

 

владеть  

 – навыками интерпретации полученных результатов о ходе учебного процесса; 

 – навыками самовоспитания и самообразования; 

 – навыками осуществления образовательно-воспитательного процесса с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

 – навыками проектирования межведомственного взаимодействия со всеми 

участниками образовательного процесса. 

 

 

4. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа 36 36 

Контроль – – 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧ, КРС 

Общая трудоемкость  часы 

зачѐтные единицы 

72 72 

2 2 
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Теоретико-

методологические основы 

проблемы 

профессионального 

самоопределения учащихся 

Смысл трудового и профессионального 

самоопределения, его связь с жизненным и 

личностным самоопределением. Оптант как субъект 

профессионального и личностного самоопределения. 

Типы и уровни самоопределения человека 

2 Современное состояние 

профориентационной 

работы в России. 

Актуальные цели и задачи 

профориентации 

Анализ подходов к пониманию сущности 

профориентационной деятельности в отечественных и 

зарубежных исследованиях. Принципы 

профориентационной деятельности. Специфика 

профориентационной помощи на разных этапах 

развития субъекта профессионального 

самоопределения 

3 Система 

профориентационной 

работы в образовательных 

учреждениях 

Профинформирование, профконсультация, профотбор 

и психологическая поддержка как направления 

профориентационной деятельности социального 

педагога и психолога с учащимися 

4 Профконсультационная 

методика 

Проблема метода активизации в профессиональном и 

личностном самоопределении. Основные 

характеристики активизирующей 

профконсультационной методики 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Теоретико-методологические 

основы проблемы 

профессионального 

самоопределения учащихся 

6 4 – 9 19 

2 Современное состояние 

профориентационной работы в 

России. Актуальные цели и 

задачи профориентации 

4 4 – 9 17 

3 Система профориентационной 

работы в образовательных 

учреждениях 

4 4 – 9 17 

4 Профконсультационная 

методика 

4 6 – 9 19 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. 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, 2010. - 493, [1] с. - (Высшее 

профессиональное образование. Психология). - Прил.: с. 410-482. - Библиогр.: с. 483-489. - 
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ISBN 978-5-7695-7058-2; 5 экз. : 528-77.. 

 2. Пряжников, Н. С. Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся: 

учебник для студентов высш. проф. образования / Н. С. Пряжников, Л. С. Румянцева. - М. : 

Изд. центр "Академия", 2013. - 206, [1] с. - (Высшее профессиональное образование. 

Психолого-педагогическое образование) (Бакалавриат). - Прил. : с. с. 165-200. - Библиогр. : с. 

201-204. - ISBN 978-5-7695-9156-3; 15 экз. : 513-70. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. 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, 2007. - 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. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Википедия – свободная энциклопедия. – URL: http://ru.wikipedia.org. 

 2. Электронная гуманитарная библиотека. – URL: http://www.gumfak.ru. 

 3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – URL: http://elibrary.ru. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Офисный пакет (Microsoft Office или Open Office). 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Самоопределение и 

профессиональная ориентация учащихся» необходимо следующее материально-техническое 

обеспечение: 

 1. Аудитории для проведения лекционных и лабораторных занятий, оснащенные 

стандартным набором учебной мебели, учебной доской. 

 2. Методический, наглядный и раздаточный материал для организации групповой и 

индивидуальной работы обучающихся. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся» 

относится к базовой части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено 

чтение лекций и проведение практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в 

форме зачета. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даѐт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 
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направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся» представлены 

в методических указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов 

оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


