
 



  
1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Основы профессионального самоопределения» включена в 

вариативную часть Блока 1 учебного плана «Дисциплины по выбору» (Б1.В.ДВ), 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), направленность(профили): Технология. 

Информатика, очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Основы 

профессионального самоопределения», соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

 

Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель – сформировать представления о современной модели профессионального 

самоопределения личности и проведению комплексной оценки профессионально-

значимых компонентов человека. 

Задачи: 

– подготовка студентов к поддержке профессионального самоопределения 

обучающихся на учебных занятиях и во время внеклассной деятельности по технологии; 

 – формирование системы  знаний и умений по оказанию помощи обучающимся в 

выборе профиля обучения, предпрофильной подготовки и профильного технологического 

обучения школьников; 

– формирование умений решать методические задачи с использованием 

регулятивных средств обучения; 

 – освоение взаимосвязи и взаимообусловленности методик и технологий в выборе 

профиля обучения, предпрофильной подготовки.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- теоретические основы профессиональной ориентации; 

- компоненты системы профессиональной ориентации; 

- особенности процесса профессионального самоопределения; 

- факторы, влияющие на процесс профессионального самоопределения; 

-  состояние региональных потребностей общества в кадрах; 

- содержание  программ и методик по поддержке профессионального самоопределения 

школьников с целью дальнейшего использования их в своей работе;  

уметь: 

- анализировать профессии по типам, целям, средствам и условиям работы; 

- проводить профориентационные игры и тренинги; 

- организовывать профдиагностику; 

- составлять профессиональные планы; 

- применять методики выявления профессиональных интересов, склонностей, 

способностей, ценностных ориентаций школьников;  

владеть: 
- методами оценки выявления профессиональных интересов, склонностей, способностей, 

ценностных ориентаций школьников;  

- методиками осуществления профинформационной, профдиагностической, 

профконсультационной работы со школьниками; 

- навыками осуществления педагогического сопровождения социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся. 

 



Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) «Основы профессионального самоопределения» 

 

ПК-5- способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся;  

 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине «Основы 

профессионального самоопределения» 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Основы профессионального самоопределения» является 

дисциплиной Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Технология. 

Информатика», очной формы обучения (Б1.В.ДВ.20.01. «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»,  «Теория и методика обучения информатике». 

 

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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10 3 108 18 - 30 27 33 10 экзамен 

Итого: 3 108 18 - 30 27 33 10 экзамен 

 

 

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.  
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10 семестр 

Тема 1. Теоретические вопросы проблемы 

профессионального самоопределения учащихся. 2  4 4 2 

Тема 2. Информационный компонент педагогической 

поддержки профессионального самоопределения 

учащихся. 

2  4 4 2 

Тема 3.  Диагностический компонент педагогической 

поддержки профессионального самоопределения 

учащихся. 

6  8 10 2 

Тема 4.  Консультационный компонент педагоги-

ческой поддержки профессиональногосамоопреде-

ления учащихся. 

6  8 10 2 

Тема 5. Адаптация учащихся к выбранной профессии. 2  6 5 2 



ИТОГО: 18  30 33 10 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

«Основы профессионального самоопределения» 

 

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.  

 

Интерактивная форма: лекция-беседа., диалог.  

 

Тема 2. Информационный компонент педагогической поддержки 

профессионального самоопределения учащихся. 
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. 

 

Интерактивная форма: диалог; групповая дискуссия,  работа в малых группах; 

дискуссия.  

 

Тема 3. Диагностический компонент педагогической поддержки 

профессионального самоопределения учащихся. 

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. 

 

Интерактивная форма: диалог; групповая дискуссия,  работа в малых группах; 

дискуссия 

 

Тема 4. Консультационный компонент педагогической поддержки 

профессионального самоопределения учащихся. 

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

психологическая; групповая и индивидуальная.  



Этические требования и нормативные правила   консультации.  

Профессиональная этика.  

Принципы консультирования. 

 

Интерактивная форма: диалог; групповая дискуссия,  работа в малых группах; 

дискуссия 

 

Тема 5. Адаптация учащихся к выбранной профессии. 

 

Виды, этапы, формы и методы адаптации учащихся к выбранной профессии.  

Профессиональная пригодность, ее степени.  

Методика поддержки профессиональной адаптации.  

Правила поддержки адаптации.   

 

Интерактивная форма: 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 перечень контрольных работ 

 

Исследование профессии и разработка профессиограммы 

Схема описания профессии: 

 

А) Общая характеристика профессии: 

- история профессии; 

- известные представители профессии; 

- общественная значимость профессии. 

 

Б) Содержание труда: 

- описание трудового процесса; 

- формула профессии. 

 

В) Необходимые знания. 

 

Г) Требования профессии к человеку. 

 

Д) Психограмма профессии (9 качеств). 

 

Е) Условия труда:  

- санитарно-гигиенические; 

- экономические; 

- географические; 

- социальные. 

 

Ж) Пути овладения профессией. 

 



З) 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. 

 

Примерные варианты  самостоятельных работ по  методике профессионального 

самоопределения 

Вариант 1. 

Включают методику  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. 

Разработать профессиограмму по профессии (на выбор): «Профессиограмма-

характеристика профессии», включающей описание следующих разделов: 

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. Профессиональная проба учащихся. Методика педагогической поддержки 

профессиональных проб. 

15. Социально-профессиональная адаптация учащихся и методика ее поддержки. 

16. Создание условий для развития профессионально значимых качеств личности 

школьников. 

17. Профессиональные пробы по пяти типам профессий. 

18. Работа с родителями по вопросам поддержки профессионального самоопределения 

школьников. 

19. Внеклассная работа по поддержке профессионального самоопределения 

школьников (планы-конспекты мероприятий). 

20. Экскурсия в центр профориентации и психологической поддержки населения и 

методика ее проведения. 

21. Стенд по поддержке профессионального самоопределения школьников в условиях 

профильного обучения. 

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

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

профессия» (сочинения). 

24. Курс «Отрасли общественного производства и профессиональное 

самоопределение» (ОПС) и методика его преподавания. 

25. Совершенствование форм, методов, средств и технологий педагогической 

поддержки профессионального самоопределения школьников в условиях профильного 

обучения. 

26. Возможности профильного обучения в активизации профессионального 

самоопределения учащихся. 

27. Педагогическая поддержка и сопровождение как эффективное средство помощи 

учащимся в выборе профессии. 

28. Проблемы повышения эффективности взаимосвязи технологической подготовки и 

профильной ориентации учащихся. 

29.Разработка элективных курсов в технологической подготовке школьников. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

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. Значение состояния здоровья при выборе профессии. 

21. Сущность и задачи профессиональной консультации. 

22. Содержание экскурсии в учебное заведение с целью профориентации. 

23. Сущность и задачи профессиональной диагностики. 

24. Содержание экскурсии на предприятие. 

25. Сущность и задачи социально-профессиональной адаптации. 

26. Задачи профориентационной работы с родителями. 

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

личности. 

28. Формы и методы профориентационной работы.. 

29. Методы психологического изучения профессиональной деятельности в целях 

профориентации. 

30. Цели и задачи профессиональных проб. 

31. Задачи планирования профориентационной работы в школе. 

32. Роль учителя технологии в профориентации школьников. 

33. Особенности профориентационной работы с младшими школьниками. 

34. Понятие «мотив». Мотивы выбора профессии. 

35. Профессиональные способности. 

36. Профессиональная проба. 

37. Профильное обучение,  его роль в профессиональном самоопределении. 

38. Элективные курсы в профильном обучении. 

39. Педагогическая  поддержка как метод помощи учащимся в выборе профессии.  

40. История становления профориентации. 

41. Требования к оформлению кабинета профориентации. 

42. Роль совета по профориентации в школе. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры 

по вопросам организации самостоятельной работы обучающихся 

1.Набатова Л.Б. Методика профессионального обучения: учебно-методические 

рекомендации для подготовки бакалавров по направлению 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям) Профиль: Сервис и эксплуатация автомобильного транспорта 

(очная форма обучения). – Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова.2017 –38 с. 

2.Набатова Л.Б. Педагогические технологии профессионального обучения: учебно-

методические рекомендации для подготовки бакалавров по направлению 44.03.04 

Профессиональное обучение (по отраслям), направленность (профиль): Декоративно-

прикладное искусство и дизайн, Технология и организация ресторанного сервиса, Сервис 

и эксплуатация автомобильного транспорта. – Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 2017 



– 25 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

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

образовательной программы 

 

 

Компетенции 

Этапы 

освоения 

компетенций 

 

Знать Уметь Владеть 

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- 1-понятие 

педагогическое 

сопровождение, 

знает принципы 

и механизмы 

социализации, 

знает понятие 

профессиональн

ое 

самоопределени

е обучающихся. 

ОР-2- 

основные 

формы, этапы, 

ведущие 

функции 

педагогического 

сопровождения. 

 

  

Модельный 

(уметь) 
осуществлять 

организацию 

сотрудничества 

и 

взаимодействия 

обучающихся; 

самостоятельно 

оценивать 

эффективность 

собственной 

педагогической 

деятельности с 

точки зрения 

взаимодействия 

 

ОР-3 

определить 

особенности 

обучающихся, 

принципы 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

ОР-4 

выявлять 

характерные 

особенности  

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



с другими 

участниками 

образовательног

о процесса; 

планировать и 

организовывать 

свою 

деятельность в 

целостном 

педагогическом 

процессе 

 

 

 

Практический 

(владеть) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-5- 

незначитель

ным 

количество

м 

направлени

й 

педагогичес

кого 

сопровожде

ния 

социализац

ии и 

профессион

ального 

самоопреде

ления 

обучающих

ся. 

 

ОР-6- 

двумя и 

более 

методами 

определени

я  

особенност

ей 

обучающих

ся, 

разнообраз

ными 

формами 

педагогичес

кого 

сопровожде

ния 

социализац



ии и 

профессион

ального 

самоопреде

ления 

обучающих

ся. 

 

 

 

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 5 6 

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 

профессиональногосамоопре

де-ления учащихся. 

ОС-1 

Контрольная 

работа 

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 

Экзамен 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 

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. 

 

 Промежуточная аттестация 

 

7.3.Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 32 вопросов (образец теста приведен в 

программе) 

Критерий оценивания теста: за каждый правильный ответ начисляется 1 балл. 

Максимально возможное количество набранных баллов – 32 балла(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. Экзамен в форме устного собеседования  

Критерии экзаменационного оценивания 

 

От 0 до 10 баллов ставится, если: 

Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные знания из 

разных тем, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, методическая 

терминология не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

 

От 10 до 20 баллов ставится, если студент: 

Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом допущены 

существенные ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, отсутствуют 

причинно-следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь неграмотная, 

методическая терминология практически не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

 



От 20 до 30 баллов ставится, если студент: 

Дал недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность и 

последовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, 

определении понятий. Студент не способен самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

 

От 30 до 40 баллов ставится, если студент: 

Дал относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить 

логически, иногда определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно 

последовательно, грамотным языком с использованием современной методической 

терминологии. Студент демонстрирует усвоение основной и наиболее значимой  

дополнительной учебной и методической литературы. Теоретические постулаты 

иллюстрируются примерами из частной методики. 

 Могут быть допущены заметные недочеты или неточности, частично исправленные 

студентом с помощью преподавателя или не исправленные 

 

От 40 до 50 баллов ставится, если студент: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить 

логически, определять причинно-следственные связи. Ответ имеет четкую структуру, 

изложен грамотным языком с использованием современной методической терминологии. 

Студент демонстрирует усвоение основной и наиболее значимой  дополнительной 

учебной и методической литературы, способность к анализу и сопоставлению различных 

подходов к решению заявленной в билете проблематики. Теоретические постулаты 

иллюстрируются примерами из частной методики. 

Могут быть допущены 2-3 недочета или неточности, исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

 

От 50 до 64 баллов ставится, если студент: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты 

основные положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, 

полностью отражает сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Студент 

демонстрируют знание нормативных документов (ФГОС, программ), современной 

учебной и научно-методической литературы, способность к анализу и сопоставлению 

различных подходов к решению заявленной в билете проблематики. Теоретические 

постулаты иллюстрируются примерами из частной методики. 

 Ответ изложен литературным языком с использованием современной биологической 

терминологии. Могут быть допущены 1-2 недочета или неточности, исправленные 

студентом самостоятельно в процессе ответа. 

 

Критерии оценивания знаний студента по дисциплине  

По итогам 10 семестра, трудоёмкость которого составляет 3 ЗЕ, студент набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой 

четырёхбальной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и 

навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-270 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 



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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Критерии оценивания работы студентов по дисциплине 

10 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 9 

2. Посещение лабораторных занятий 1 15 

3. Работа на занятии: 

-результат выполнения домашней 

работы; 

- работа на занятии. 

12 

6 

6 

180 

4. Контрольная работа (2) 32 32 

5. Экзамен  64 

ИТОГО: 3 зачетные единицы  300 

 

Критерии и шкалы оценивания 

Текущая  и итоговая аттестация по модулям дисциплины   «Основы 

профессионального самоопределения» 

 

Текущая 

аттестаци

я 

Контролируемые модули, разделы, 

(темы) дисциплины, их наименование 

Наименование оценочного 

средства 

1. Тема 1. Теоретические вопросы 

проблемы профессионального 

самоопределения учащихся. 

 

 

Реферат, контрольная работа №1. 

эссе, тесты, собеседование по 

вопросам 

 

 

2. 

 

Тема 2. Информационный компонент 

педагогической поддержки 

профессионального самоопределения 

учащихся 

 

Реферат, тесты, собеседование по 

вопросам ,контрольная работа 

№2. 

3  

Тема 3.  Диагностический компонент 

педагогической поддержки 

профессионального самоопределения 

учащихся. 
 

Реферат, тесты, собеседование по 

вопросам, контрольная работа 

№3. 

4. Тема 4.  Консультационный компонент 

педагогической поддержки 

профессиональногосамоопределения 

учащихся 

Реферат, тесты, собеседование по 

вопросам, контрольная работа 

№4 



5 Тема 5. Адаптация учащихся к 

выбранной профессии. 

 

Реферат, тесты, собеседование по 

вопросам, контрольная работа 

№5 

 

Итоговая аттестация – экзамен (10семестр)  

Собеседование по вопросам 

 

 

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 оценивания выполнения заданий 

Критерии оценки Диапазон 

баллов 

 

Оценка по 

критериям 

 

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 

 

 

 



 

Оценочный лист защиты реферата 

Наименование показателя Баллы 

Качество реферата  

1 . Соответствие содержания работы заданию 0,5 

2. Грамотность изложения и качество 

оформления работы 

0,5 

3.Самостоятельность выполнения работы, 

глубина проработки материала, использование 

рекомендованной и справочной литературы. 

 

0,5 

4. Обоснованность и доказательность выводов 0,5 

 

Качество доклада 

 

 

1 . Соответствие содержания доклада 

содержанию работы 

 

0,5 

2. Выделение основной мысли работы 

 

0,5 

3. Качество изложения материала 0,5 

Ответы на дополнительные вопросы по 

содержанию 

 

Вопрос 1 

 

 

Вопрос 2 

 

0,5 

Вопрос 3 0,5 

 

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.  

 

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) 

http://www.ulspu.ru/


* 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, Open 

License: 47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ MicrosoftOfficeStandard 2010 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 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. 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 1718 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016  по 

30.05.2017 

 

6 000 

2 ЭБС «Айбукс.ру/ibooks/ru» Контракт  

№ 628 от 

30.05.2016 

с 30.05.2016  по 

30.05.2017  

 

100% доступ 

3 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10.Методические рекомендации по организации изучения дисциплины  

 

Методические рекомендации преподавателю 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельной работы, т. е. чтение лекций, проведение сравнительного логико-

дидактического анализа учебных тем, изготовление дидактических материалов. 

Предусматриваются также активные формы обучения, такие как представление 

собственных методических разработок.  

Подготовка и проведение лекций, лабораторных занятий должны предусматривать 

определенный порядок.  



Для подготовки студентов к лабораторно-практическому занятию на предыдущей 

лекции преподаватель должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на 

обсуждение, рекомендовать дополнительную учебную, периодическую литературу, 

интернет источники, рассказать о порядке и методике его проведения. 

Методы проведения лабораторных занятий весьма разнообразны и могут 

применяться в различных сочетаниях. Наиболее распространенными являются: вопросно-

ответные, научных сообщений по отдельным вопросам темы, решение практических задач 

и упражнений, решение тестов, проведение фрагментов уроков. 

Если лабораторное занятие планируется с выходом в школу, необходимо 

сориентировать студентов, на какие элементы УВП следует обратить особое внимание, 

какую отчетную документацию необходимо сдать (план – конспект, анализ урока, 

дидактические материалы и т.п.) 

Важное место занимает подведение итогов лабораторных занятий: преподаватель 

должен не только раскрыть теоретическое значение обсуждаемых проблем, но и оценить 

слабые и сильные стороны выступлений.  

 

Методические рекомендации студенту 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

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 студенты имели возможность 

задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Практические  занятия – важнейшая форма самостоятельной работы студентов 

над научной, учебной и периодической литературой. Именно на лабораторном занятии 

каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала.  

Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оценки, 

определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой  

 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

 «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.  

http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm
http://www.htmlbook.ru/


 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. 

 

 

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. 

 

 

http://www.studfiles.ru/dir/
http://kstudent.narod.ru/
http://www.alleng.ru/d/comp/comp63.htm

