
 



1. Наименование дисциплины 

 

Дисциплина «Основы профессионального самоопределения» включена в 

вариативную часть Блока 1 «Дисциплины» (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность  

(профиль) образовательной программы  «Технология», заочной формы обучения. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Основы 

профессионального самоопределения», соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

Целью освоения дисциплины «Основы профессионального самоопределения» 

является:  

содействие становлению профессиональной компетентности будущего педагога 

через формирование целостного представления о современной модели профессионального 

самоопределения личности и проведению комплексной оценки профессионально-

значимых компонентов человека. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Основы профессионального 

самоопределения» 

 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине «Основы 

профессионального самоопределения» 

 

Этапы 

формирования 

 

 

Компетенции 

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

ПК-5- 
способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

 

ОР-1 
- теоретические 

основы 

психодиагностики; 

- теоретические 

основы 

профессиональной 

ориентации; 

процесса 

профессионального 

самоопределения; 

ОР-3 

- организовывать 

профдиагностику; 

- составлять 

профессиональные 

планы; 

 

ОР-5 

- навыками решения 

достаточно широкого 

круга 

психодиагностических 

задач в 

профессиональной 

деятельности; 

 

ПК-5- 
способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

 

ОР-2 

- содержание  

программ и 

методик по 

поддержке 

профессионального 

самоопределения 

школьников с 

целью 

дальнейшего 

ОР-4 

- применять 

методики выявления 

профессиональных 

интересов, 

склонностей, 

способностей, 

ценностных 

ориентаций 

школьников;  

ОР-6 

- навыками 

осуществления 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

 



использования их в 

своей работе;  
 

 

ПК-2- 
способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

 

ОР-7 

- теоретико-

методологические 

основы разработки 

современных 

методов 

диагностирования 

достижений 

обучающихся и 

воспитанников; 

авторских теорий 

педагогического 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

концепций 

подготовки их к 

сознательному 

выбору профессии; 

ОР-9 

- теоретико-

методологические 

основы разработки 

современных 

методов 

диагностирования 

достижений 

обучающихся и 

воспитанников; 

авторских теорий 

педагогического 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

концепций 

подготовки их к 

сознательному 

выбору профессии;; 

 

ОР-11 

- современными 

методиками и 

технологиями, 

методами 

диагностирования 

достижений 

обучающихся для 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса;  

ПК-2 

способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

 

 

ОР-8- авторские 

теории 

педагогического 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

концепций 

подготовки их к 

сознательному 

выбору профессии;   

 

ОР-10 

применять комплекс 

современных 

методов 

диагностирования 

достижений 

обучающихся и 

воспитанников в 

дидактическом и 

воспитательном 

процессе; 

выстраивать 

педагогическое 

сопровождение 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся,  

ОР-12 

способами 

осуществления 

психолого-

педагогической 

поддержки и 

осуществления 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

подготовкой их к 

сознательному выбору 

профессии;  

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Основы профессионального самоопределения» является 

дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 



бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

направленность  (профиль) образовательной программы  «Технология», заочной формы 

обучения (Б1.В.ДВ.12.2. Основы профессионального самоопределения) 

Изучение дисциплины «Основы профессионального самоопределения» основано на 

знаниях обучающихся, полученных в результате изучения дисциплин «Введение в 

профессионально-педагогическую специальность»,  «Педагогика», «Педагогические 

технологии», «Практическое обучение», «Психология», «Теория и методика обучения 

технологии»,  Педагогические технологии в педагогическом образовании,  Основы 

профессионального самоопределения,  Личностные и метапредметные результаты 

обучения технологии, Методика организации профориентационной работы. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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 Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

3 2 72 2 6 - + 58 6 зачет 

Итого: 2 72 2 6 - + 58 6 зачет 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 
 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий.  

 

Наименование раздела и тем Количество часов по формам организации 

обучения 

 

 

Лекц. 

занятия 

Лаб. 

занятия 

Практ. 

занятия 

Самост. 

работа 

Объем уч. 

раб. с 

прим. 

интеракт. 

форм 



3 курс 

 

 

Введение.  

Тема 1 Теоретические вопросы 

проблемы профессионального 

самоопределения учащихся. 

 

2  6 58 2 

Итого: 2  6 58 2  

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

«Основы профессионального самоопределения» 

 

Введение. 

Тема 1. Теоретические вопросы проблемы профессионального 

самоопределения учащихся. 

Сущность профессионального самоопределения. Понятие «профессия». Процесс 

выбора профессии.  

Факторы профессионального самоопределения. Этапы профессионального 

самоопределения.  

Цель и задачи педагогической поддержки профессионального самоопределения 

учащихся.  

Содержание компонентов педагогической поддержки профессионального 

самоопределения учащихся.  

Адаптация учащихся к выбранной профессии. 

 

Интерактивная форма: лекция-беседа, диалог; групповая дискуссия,  работа в малых 

группах; дискуссия.  

  

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине «Основы профессионального самоопределения» 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Примерный вариант содержания контрольных работ 

 

Тема: Исследование профессии и разработка профессиограммы 

Схема описания профессии: 

 

1) Общая характеристика профессии: 

- история профессии; 

- известные представители профессии; 

- общественная значимость профессии. 

2) Содержание труда: 

- описание трудового процесса; 

- формула профессии. 

3) Необходимые знания. 

4) Требования профессии к человеку. 

5) Психограмма профессии (9 качеств). 

6) Условия труда:  



- санитарно-гигиенические; 

- экономические; 

- географические; 

- социальные. 

7) Пути овладения профессией. 

8) Родственные профессии. 

 

Примерный перечень  докладов (выступлений) 

1.Теоретическое представление о понятии «профессиональное самоопределение 

2.. Система профориентации в школе 

3. Основные компоненты системы профориентации школьников. 

4. Структура и основные направления профессиональной ориентации. 

5.. Структура деятельности членов педагогического коллектива по реализации задач 

профориентации 

6. Основные ступени и этапы управления системой профориентации в школе. 

7. Критерии и показатели эффективности профориентационной работы в школе. 

 

Профессиональное самоопределение – 9класс  

Примерные варианты  самостоятельных работ. 

 Вариант 1. 

Технология  определения профессионально ориентированного типа личности по Дж. 

Холланда: (шесть профессионально ориентированных типов личности): 

 

–реалистический – ориентирован на создание материальных вещей, обслуживание 

технологических процессов и технических устройств; 

–интеллектуальный – ориентирован на умственный труд; 

–социальный – ориентирован на взаимодействие с социальной средой; 

–конвенциальный – ориентирован на четко структурированную деятельность; 

–предпринимательский – ориентирован на руководство людьми и бизнесом; 

–художественный – ориентирован на творчество. 

 

Вариант 2. 

Описание профессиограммы по профессии (на выбор):  

«Профессиограмма-характеристика профессии»:  

I. Общие сведения о профессии: 

1. возникновение профессии, произошедшие изменения ее содержания; 

2. смежные профессии; 

3. перспективность повышения и роста квалификации; 

4. спрос на профессию с позиций федерального, регионального и муниципального 

уровней. 

II. Характеристика процесса труда: 

1. основные направления профессиональной деятельности, важнейшие 

технологические операции; 

2. элементы труда; 

3. рабочее место; 

4. результат труда; 



5. виды профессиональных рисков и возможности их устранения; 

6. характер работы (монотонный или разнообразный, переменный); 

7. в чем и как проявляется утомляемость после работы. 

III. Санитарно-гигиенические условия труда: 

1. режим труда и рабочий ритм; 

2. микроклиматические условия (шум, освещенность и др.), 

3. основные требования к физическому состоянию организма работающего; 

4. медицинские противопоказания; 

5. основные меры по охране труда; 

6. возможные производственные травмы, профессиональные заболевания. 

IV. Психологические требования профессии к человеку: 

1. возможные трудности и напряженные ситуации; 

2. основные качества, которыми должен обладать работающий: эмоционально-

волевые; деловые; моторные (двигательные); внимание; мышление; тип памяти; 

моральные качества. 

V. Сведения о профессиональной подготовке: 

1. пути получения профессии и характеристика учебных заведений; 

2. условия поступления; 

3. продолжительность обучения; 

4. основные изучаемые дисциплины; 

5. квалификация выпускника учебного заведения; 

6. зарплата работающего; 

7. перспективы профессионального роста или продвижения; 

8. продолжительность отпуска. 

Примерная тематика рефератов по дисциплине. 

 

1. Значение педагогической поддержки профессионального самоопределения в 

технологической подготовке школьников на современном этапе развития общества. 

2. История становления  системы профессиональной ориентации за рубежом и в 

России и современное состояние профессиональной ориентации. 

3. Педагогическая поддержка профессионального самоопределения учащихся как 

система. 

4. Информационный компонент педагогической поддержки профессионального 

самоопределения школьников. Выбор оптимальных форм, методов, средств и технологий 

для информационной поддержки профессионального самоопределения школьников. 

5. Классификация профессий (особенности классификации по Е.А. Климову). 

Формула (выбора) профессии. 

6. Профессиограмма профессии.   

7. Диагностический компонент педагогической поддержки профессионального 

самоопределения школьников и методика изучения личности школьника в целях помощи 

ему в выборе профессии. 

8. Методы психологического изучения профессиональной деятельности в целях 

поддержки профессионального самоопределения школьников. 

9. Различные методики для тестирования учащихся по вопросам профессионального 

самоопределения.   



10. Изучение учащихся в целях поддержки профессионального самоопределения 

(тестирование на определение типа темперамента, характера, внимания, речи, мышления, 

воображения, памяти, его роль). 

11. Работа по педагогической поддержке профессионального самоопределения 

школьников в условиях внедрения профильного обучения, ее особенности с точки зрения 

учителя, педагога-психолога (1-3, 5-7, 8-9, 10-11 класс). 

12. Роль учителя технологии в педагогической поддержке профессионального 

самоопределения школьников. 

13. Консультативный компонент педагогической поддержки профессионального 

самоопределения школьников. Выбор оптимальных форм, методов и технологий 

консультативной поддержки профессионального самоопределения школьников. 

14. Работа с родителями по вопросам поддержки профессионального самоопределения 

школьников. 

15. Внеклассная работа по поддержке профессионального самоопределения 

школьников (планы-конспекты мероприятий). 

16. Экскурсия в центр профориентации и психологической поддержки населения и 

методика ее проведения. 

17. Стенд по поддержке профессионального самоопределения школьников в условиях 

профильного обучения. 

18. Профориентационный лист (реклама) факультета (ВУЗа). 

19. «Что нужно знать для правильного выбора профессии?», «Я и моя будущая 

профессия» (сочинения). 

20. Возможности профильного обучения в активизации профессионального 

самоопределения учащихся. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1.Набатова Л.Б. «Основы профессионального самоопределения»: учебно-

методические рекомендации / Л.Б. Набатова.– Ульяновск: УлГПУ им. И.Н.Ульянова, 

2018. – 35 с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Беркутова Д.И. Сборник заданий по дисциплине «Профориентация»: для 

студентов факультета технологии и предпринимательства педагогических вузов. 

Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2007. 17 с. (Электронный ресурс.- Режим доступа: 

http://www.ulspu.ru) 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю). 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

http://www.ulspu.ru/


Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции Этапы 

освоения 

компетенций 

 

Знать Уметь Владеть 

ПК-2- 

способностью 

использовать 

современные 

методы и 

технологии 

обучения и 

диагностики 

 

 

Теоретический 

(знать): 
особенности 

современных 

образовательны

х технологий, в 

том числе и 

информационн

ых, критерии 

оценки качества 

учебно-

воспитательног

о процесса при 

разработке и 

реализации 

учебных 

программ 

базовых и 

элективных 

курсов в 

различных 

образовательны

х учреждениях;  

: особенности 

учебно-

воспитательног

о процесса на 

конкретной 

образовательно

й ступени 

конкретного 

образовательног

о учреждения; 

ОР-1 теории 

педагогического 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессиональн

ого 

самоопределени

я обучающихся,   

ОР-2- способы 

психологическо

го и 

педагогического 

изучения 

обучающихся; 

  



 

Модельный 

(уметь): 
подготовить 

учащихся к 

сознательному 

выбору 

профессии в 

процессе 

учебно-

воспитательной 

работы; 

осуществлять 

выбор форм, 

приемов и 

методов 

обучения и 

воспитания 

школьников при 

реализации 

учебных 

программ 

базовых и 

элективных 

курсов 

 

 ОР-3 применять 

современные 

методы 

диагностирован

ия достижений 

обучающихся и 

воспитанников 

в 

дидактическом 

и 

воспитательном 

процессе;  

ОР-4-

выстраивать 

педагогическое 

сопровождение 

процессов 

социализации и 

профессиональн

ого 

самоопределени

я обучающихся, 

подготовить 

учащихся к 

сознательному 

выбору 

профессии в 

процессе 

учебно-

воспитательной 

работы. 

 

Практический 

(владеть): 
способами 

осуществления 

психолого-

педагогической 

поддержки и 

осуществления 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессиональн

ого 

самоопределени

я обучающихся, 

подготовкой их 

к сознательному 

выбору 

профессии 

  ОР-5- : 

некоторыми 

способами 

диагностирован

ия достижений 

обучающихся и 

воспитанников 

в учебном и 

воспитательном 

процессе,  

ОР-6-

определенными 

формами 

организации 

педагогического 

сопровождения 

процессов 

социализации и 

профессиональн

ого 

самоопределени



я обучающихся, 

подготовки к 

сознательному 

выбору 

профессии 

 

ПК-5- 
способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессиональн

ого 

самоопределени

я обучающихся  

 

Теоретический  

(знать): 

понятие 

педагогическое 

сопровождение, 

принципы и 

механизмы 

социализации, 

особенности 

профессиональн

ого 

самоопределени

я обучающихся, 

основные 

формы 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессиональн

ого 

самоопределени

я обучающихся;  

 

ОР-7- понятие 

педагогическое 

сопровождение, 

знает принципы 

и механизмы 

социализации, 

знает понятие 

профессиональн

ое 

самоопределени

е обучающихся. 

 

ОР-8- основные 

формы, этапы, 

ведущие 

функции 

педагогического 

сопровождения. 

 

  

Модельный 

(уметь): 

выявлять 

особенности 

обучающихся,  

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессиональн

ого 

самоопределени

я обучающихся 

с учетом  

полученных 

результатов;  

 

 

 

 

 ОР-9- 

определять 

особенности 

обучающихся, 

принципы 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессиональн

ого 

самоопределени

я обучающихся. 

ОР-10 -

выявлять 

характерные 

особенности  

обучающихся. 

 

Практический 

(владеть) 

методами 

  ОР-11- 
незначительным 

количеством 



определения 

особенностей 

обучающихся, 

основными 

технологиями 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессиональн

ого 

самоопределени

я обучающихся 

 

направлений 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессиональн

ого 

самоопределени

я обучающихся. 

ОР-12- двумя и 

более методами 

определения  

особенностей 

обучающихся, 

разнообразным

и формами 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессиональн

ого 

самоопределени

я обучающихся. 

 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемого для 

текущего 

оценивания 

образовательного 

результата 

КОД диагностируемого 

образовательного 

результата дисциплины 

ОР 

1 2 3 4 

ПК-2,ПК-5 

1  

Теоретические вопросы 

проблемы профессионального 

самоопределения учащихся. 

ОС-1 

Контрольная работа 
+    

2  

Информационный компонент 

педагогической поддержки 

профессионального 

самоопределения учащихся. 

ОС-2 

Мини выступление 

ОС-3 

Защита реферата 

 + +  

3  

Диагностический компонент 

педагогической поддержки 

профессионального 

самоопределения учащихся. 

ОС-2 

Мини выступление 

ОС-3 

Защита реферата 

  +  

4  
Консультационный компонент 

педагоги-ческой поддержки 
ОС-1 

Контрольная работа 
+ + +  



профессиональногосамоопреде-

ления учащихся. 
ОС-2 

Мини выступление 

ОС-3 

Защита реферата 

5  

Адаптация учащихся к 

выбранной профессии. 
ОС-1 

Контрольная работа 

ОС-2 

Мини выступление 

+ + +  

 
Промежуточная аттестация 

ОС-4 

Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

Карта средств оценивания показателей сформированности компетенций (ОР) 

 

№  

п /п 

Темы  дисциплины СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя формирования 

компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции 

(ОР) 



1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Тема 1. Теоретические вопросы 

проблемы профессионального 

самоопределения учащихся. 

 

 

Тема 2. Информационный 

компонент педагогической 

поддержки профессионального 

самоопределения учащихся. 

 

 

Тема 3.  Диагностический 

компонент педагогической 

поддержки профессионального 

самоопределения учащихся. 

 

 

 

Тема 4.  Консультационный 

компонент педагогической 

поддержки 

профессиональногосамоопределения 

учащихся. 

 

 

Тема 5. Адаптация учащихся к 

выбранной профессии. 

 

Самостоятельная работа, 

реферат. 

Эссе,  презентация 

устные доклады 

 

Самостоятельная работа, 

реферат, устные доклады 

презентация,  

контрольная работа, 

выступления, 

тестирование, зачет, 

 

Самостоятельная работа, 

реферат 

презентация,  

контрольная работа, 

устные доклады 

тестирование, устные 

доклады 

 

Самостоятельная работа, 

реферат 

презентация,  

контрольная работа, 

тестирование, экзамен, 

устные доклады 

 

Самостоятельная работа, 

реферат 

презентация,  

контрольная работа, 

тестирование, устные 

доклады. 

Самостоятельная работа, 

реферат 

презентация,  

контрольная работа, 

тестирование, 

экзамен.устные доклады. 

 

ОР-1-6 

 

 

 

 

ОР-1-9 

 

 

 

 

 

ОР-1-12 

 

 

 

 

 

 

ОР-1-12  

 

 

 

 

 

 

ОР-1-12  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Промежуточная аттестация ОС-4 

Зачет в форме устного собеседования по 

вопросам 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 -Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой набор заданий (образец приведен в программе) 

Критерий оценивания работы: Максимально возможное количество набранных баллов –12 

баллов (соответствует количеству баллов за контрольную работу по БРС). 

 

ОС-2 Мини выступление  



 

Критерий Максимальное количество баллов 

Приводит примеры применения основных методик 

поддержки профессионального самоопределения 

учащихся 

4 

Использует диагностические компоненты 

педагогической поддержки профессионального 

самоопределения учащихся. 

 

4 

Владеет компонентами консультационной 

педагогической поддержки профессионального 

самоопределения учащихся. 

4 

Всего: 12  

 

 

ОС-3. Защита реферата  

 

Критерий Максимальное количество баллов 

Приводит примеры информационных 

компонентов педагогической поддержки 

профессионального самоопределения учащихся. 

4 

Анализирует эффективность использования в 

образовательном процессе компонентов 

педагогической поддержки профессионального 

самоопределения учащихся. 

4 

Формулирует предложения по использованию в 

работе со школьниками информационных 

ресурсов, в том числе консультационных 

компонентов педагогической поддержки 

профессионального самоопределения учащихся  

4 

Всего: 12 

 

 

 

ОС-4. Зачет в форме устного собеседования  

ОС-4  Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

Критерием оценивания ответов на теоретические вопросы к зачету является полнота 

знаний теоретического материала. 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

-    От 0 до 20 баллов ставится, если: 

Обучающийся перечисляет основные информационно-коммуникационные технологии 

используемые в образовательном процессе, знает основные стандарты и средства 

компьютерного представления различных видов информации. 

-    От 21 до 41 баллов ставится, если: 



Обучающийся знает основные возможности применения технологий ИКТдля организации 

взаимодействия и  сотрудничества участников образовательного процесса. 

-    От 42 до 60 баллов ставится, если обучающийся: 

Обучающийся обосновывает возможности применения технологий ИКТ в конкретных 

педагогических ситуациях. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

Примерный перечень вопросов к зачету 

по  дисциплине «Основы профессионального самоопределения» 

1. Сущность и задачи профессионального самоопределения. 

2. Возможные ошибки при выборе профессии. 

3. Определение профессии, специальности и должности, их особенности и различие.  

4. Роль выбора профессии в жизни человека. 

5. Классификация профессий по Е.А. Климову. 

6. Профессиограмма. 

7. Роль самооценки в выборе профессии. 

8. Психограмма. 

9. Категории «профессиональный интерес» и «профессиональная склонность». Их 

особенности и различия. 

10. Задачи профессиональной  ориентации.  

11. Характер и темперамент человека, их влияние  на выбор профессии. 

12. Примеры медицинских противопоказаний к профессиям. 

13. Влияние психических процессов на профессиональную деятельность. 

14. Квалификационные характеристики типа профессии «Человек – Техника» (предмет 

труда, общие требования к работникам, цель труда, орудия труда, условия труда). 

15. Квалификационные характеристики типа профессии «Человек – Природа» (предмет 

труда, общие требования к работникам, цель труда, орудия труда, условия труда). 

16. Квалификационные характеристики типа профессии «Человек – Человек» (предмет 

труда, общие требования к работникам, цель труда, орудия труда, условия труда). 

17. Квалификационные характеристики типа профессии «Человек – Знаковая система» 

(предмет труда, общие требования к работникам, цель труда, орудия труда, условия 

труда). 

18. Профессиональная пригодность. 

19. Квалификационные характеристики типа профессии «Человек – Художественный 

образ» (предмет труда, общие требования к работникам, цель труда, орудия труда, 

условия труда). 

20.  
21. Значение состояния здоровья при выборе профессии. 

22. Сущность и задачи профессиональной консультации. 

23. Содержание экскурсии в учебное заведение с целью профориентации. 

24. Сущность и задачи профессиональной диагностики. 

25. Содержание экскурсии на предприятие. 

26. Сущность и задачи социально-профессиональной адаптации. 

27. Задачи профориентационной работы с родителями. 

28. Сущность и задачи создания условий для развития профессионально важных качеств 

личности. 

29. Формы и методы профориентационной работы.. 

30. Роль учителя технологии в профориентации школьников. 



31. Профильное обучение,  его роль в профессиональном самоопределении. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства  

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций  

Представление 

оценочного 

средства  

в фонде  

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Письменные 

варианты 

задания 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

4. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

5. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к 

зачету. 

 

Критерии оценивания выполнения заданий 



Критерии оценки Диапазон 

баллов 

Оригинальность и самостоятельность 

высказываний 

«+» или «–»1 

 

Достижение планируемых результатов 

обучения 

0-1 

 

Релевантность 0-1 

Понятный, ясный язык изложения 0-1 

 

Дополнительные баллы, выставляемые за 

полноту 

рассмотрения какого-либо аспекта и пр. 

0-3 

 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 0-6 

 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на практических 

занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

Критерии оценивания  результатов контрольных работ: 

 

Знания студентов по каждому вопросу оцениваются по четырѐхбалльной системе: 

«отлично»; «хорошо»; «удовлетворительно»; «неудовлетворительно». 

 Оценка «отлично» выставляется, если даны исчерпывающие и обоснованные 

ответы на контрольные вопросы; показано умение грамотно применять теоретические 

знания в практических целях; показано глубокое и творческое овладение основной и 

дополнительной литературой; ответы отличались четкостью и краткостью изложения.  

Оценка «хорошо» выставляется, если даны полные, достаточно глубокие и 

обоснованные ответы на вопросы, показаны достаточно прочные практические навыки; 

глубокие знания дополнительной литературы; ответы не всегда были четкими и краткими, 

мысли и решения излагались с использованием специальных терминов, понятий, 

категорий, но в них не всегда выдерживалась логическая последовательность. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если даны в основном правильные 

ответы на вопросы, но без должного обоснования и глубины; показаны недостаточно 

прочные практические навыки; недостаточные знания основной литературы; ответы были 

нечеткими, многословными; мысли и решения излагались не всегда с правильным и 

необходимым применением специальных терминов, понятий и категорий, без должной 

логической последовательности. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда не выполнены 

условия, позволяющие выставить оценку «удовлетворительно».  

 

Критерии оценки презентаций 

«отлично» выставляется, если задание выполнено своевременно, коротко и точно 

раскрыты основные параметры, работа защищена; 

«хорошо» выставляется, если задание выполнено своевременно, содержание 

раскрыто не полностью, работа защищена; 

«удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено несвоевременно, 

содержание неконкретно, работа не защищена. 

 

 

Наименование показателя Баллы 

Титульный слайд с заголовком 0,25 

Дизайн слайдов 0,25 



Использование дополнительных эффектов PowerPoint (смена 

слайдов, звук, графики) 

0,5 

Список источников информации 0,5 

Правильность и точность речи во время защиты проекта 0,5 

Правильность и точность речи во время защиты проекта 0,5 

Слайды представлены в логической последовательности 0,25 

Грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих 

материалов 

0,25 

Общая сумма баллов 

 

ДоЗ 

 

Критерии оценивания устного ответа на семинаре   
Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях.  

Критерии оценивания: 

 1) полноту и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа.  

1 балл ставится, если студент полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только 

из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм литературного языка.  

Обаллов - если студент обнаруживает незнание большей части соответствующего 

вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

за занятие 

Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

1. Посещение лекций 1 2 

2. Посещение практических 

занятий 

1 3 

3. Работа на занятии: 

- результат выполнения 

домашней работы; 

-  работа на занятии. 

25 

12 

 

13 

75 

4. Контрольное мероприятие (1) 60 60 

5. Зачет 60 60 

Итого: 2 зачетные единицы  200 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 

 

Семестр  

2 
Баллы 

 

Посещение 

лекций 

Посещение 

пр.  

занятий 

Работа  на 

практических 

занятиях 

Контрольное 

мероприятие 

Зач

ет 



Разбалловка 

по видам 

работ 

 

1 х 2=2 

балла 

1 х 3=3 

балла 

25 х 3= 

75 баллов 

1 х 60=60 

баллов 

60 

бал

лов 

Суммарн. 

макс. балл 

 

2 балла 

max 

3 балла 

max 

75 баллов 

max 

60 баллов 

max 

200 

бал

лов 

max 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося 

По итогам изучения дисциплины «Введение в профессионально-педагогическую 

деятельность», трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается во 2 семестре, 

обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует 

«зачтено» или «незачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«незачтено» 60 менее 

 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература: 

Основная: 
1. Матяш Н. В. Инновационные педагогические технологии. Проектное обучение: [Текст]: 

учеб.пособие для студентов учреждений высш. образования / Н. В. Матяш. - 3-е изд., стер. 

- Москва: Академия, 2014. - 156, [2] с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Пряжникова Е.Ю. Профориентация, 3-е изд., стир. М.: Академия, 2007. 494 с. 

(Библиотека УлГПУ) 

3. Гурова Е.В., Голерова О.А. Профориентационная работа в школе: методическое 

пособие. М.: Просвещение. 2007. 95 с. (Библиотека УлГПУ) 

4. Тюшев Е.В. Выбор профессии: тренинг для подростков. СПб.: Питер, 2008. 160 с. 

(Библиотека УлГПУ)  

5. Пряжников Н.С. Профессиональное самоопределение. Теория и практика (1-е изд.). 

Учеб.пособие. М.: Академия, 2008. 318 с. (Библиотека УлГПУ) 

 

Дополнительная литература: 

1. Беркутова Д.И. Сборник заданий по дисциплине «Профориентация»: для студентов 

факультета технологии и предпринимательства педагогических вузов. Ульяновск: УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова, 2007. 17 с. (Электронный ресурс.- Режим доступа: http://www.ulspu.ru) 

2. Зеер Э.Ф., Павлова А. Основы профориентологии. Учеб.пособие. М.: Высшая школа, 

2005. 188 с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Павлова Т.Л. Профориентация старшеклассников: Диагностика и развитие 

профессиональной зрелости. М.: Сфера, 2006. 118 с. (Библиотека УлГПУ). 

4. Тутубалина Н.В. Твоя будущая профессия: Сборник тестов по профессиональной 

ориентации. Р/нД: Феникс, 2005. 280 с. (Библиотека УлГПУ). 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

http://www.ulspu.ru/


 «Информационные технологии». Ежемесячный  теоретический и 

прикладной научно-технический журнал (с приложением)/ [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://novtex.ru/IT/index.htm. 

 «Информационные технологии для новой школы»: Материалы 

международной конференции.) / [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://conf.rcokoit.ru/. 

 Информационные технологии  в образовании. / [Электронный ресурс]. 

Режим доступа http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm. 

 www.htmlbook.ru - электронный учебник по html.  

 Лекции по информационным технологиям. http://www.studfiles.ru/dir/ 

cat32/subj1177/file9556/view96773.html. 

 Информационные технологии. Конспект лекций. 

http://kstudent.narod.ru/miemp/it.doc. 

 Информатика и информационные технологии. Конспект лекций. http:// 

www.alleng.ru/d/comp/comp63.htm. 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количест

во 

пользователей 

1 «ЭБС 

ZNANIUM.COM» 

Договор  

№ 2304 

от 19.05.2017 

с 

31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор 

№ 1010 от 

26.07.2016 

с 

22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к семинарским  занятиям. 

При подготовке к семинарским  занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm
http://www.htmlbook.ru/
http://www.studfiles.ru/dir/
http://kstudent.narod.ru/
http://www.alleng.ru/d/comp/comp63.htm


консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале семинарского  занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения семинарских  работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы семинарских занятий 

Семинар 1. Тема: Информационный компонент педагогической поддержки 

профессионального самоопределения учащихся. 

 

Вопросы для обсуждения: 
- Понятия «профессия», «специальность», «должность».  

- Основные характеристики профессии. 

- Классификация профессий.  

-- Виды классификаций профессий.  

-Классификация профессий Е.А. Климова.  

-Методика информирования учащихся о профессиях в целях поддержки их 

профессионального самоопределения.  

-Понятие «профессиограмма», «психограмма». Профессиография. 

- Цель профессиограммы.   

-Алгоритм описания профессии.  

-Примеры профессиограмм. 

 

Семинар 2. Тема: Диагностический компонент педагогической поддержки 

профессионального самоопределения учащихся. 

Вопросы для обсуждения: 
- Диагностика как элемент педагогической поддержки профессионального - 

самоопределения. Задачи диагностики.  

- Методика изучения личности в целях поддержки профессионального самоопределения. - 

- Индивидуальность личности.  

- Понятие «мотив». Мотивы выбора профессии.  

- Интерес. Виды интересов. Профессиональный интерес.  

- Склонность. Профессиональная склонность.  

- Способность. Профессиональная способность.  

- Темперамент и характер. Психофизиологические особенности человека.  

- Профессиональная направленность. Профессиональное намерение. 

 

Семинар 3. Тема:  Консультационный компонент педагогической поддержки 

профессионального самоопределения учащихся. 

Вопросы для обсуждения: 
- Консультация, цель и задачи, ее виды: справочно-информационная, медицинская, 

психологическая; групповая и индивидуальная.  

- Этические требования и нормативные правила   консультации.  

- Профессиональная этика.  

- Принципы консультирования. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 



программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

ул. Гагарина, дом 34.  

Аудитория № 211 

Аудитория для 

теоеретических и 

практических занятий.  

Стулья – 50 шт., столы – 25 

шт., шкаф книжный со 

стеклом – 2 шт., меловая 

доска – 1 шт., доска белая 

магнитная WBASO912 – 1 

шт., моноблок Lenovo – 8 

шт., компьютер в сборе 

Intel– 1 шт., проектор NEC 

M361X – 1 шт. 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, OpenLicense: 

47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProfessional 

2013 OLP NL Academic, 

OpenLicense: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  



* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

 

 

 


