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При разработке рабочей программы учебной дисциплины использованы 

следующие нормативные правовые документы: 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего  образования по 

направлению подготовки 37.03.01 Психология (уровень бакалавриата) утвержденный 

Министерством образования и науки РФ «07» августа 2014 г. N 946 

 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программы бакалавриата, программы 

специалитета, программы магистратуры утвержденный приказом Минобрнауки России от 

05.04.2017 № 301. 

3. Локальные  акты НЧНОУ ВО АГСИ 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры Социальной 

психологии «30» августа 2019 г. Протокол № 1 

         Рабочая программа актуализируется (обновляется) ежегодно, в том числе в части 

программного обеспечения, материально-технического обеспечения, литературы. 

 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой Социальной психологии, 

к.псих.н., доцент  

 

 

 

____________          А.А. Костенко 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения дисциплины «Самоопределение и профориентация учащихся» является 

формирование способности к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного 

процесса, образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом 

современных активных и интерактивных методов обучения и инновационных технологий, 

способностью к просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества. 

Задачи изучения дисциплины «Самоопределение и профориентация учащихся»:  

 формирование знаний о профессиях, профессиональном образовании, рынке 

труда, требованиях профессий к качествам человека, ознакомление с классификацией 

профессий; 

 формирование системы научных понятий и научно упорядоченных базовых 

представлений обо всех существенных аспектах профессиональной активности человека; 

 освоение основных направлений деятельности психолога профориентолога; 

 овладение обучающимися традиционными методами и формами 

профориентационной работы; 

Изучение дисциплины обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной 

работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Самоопределение и профориентация учащихся» относится к 

вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина «Самоопределение и профориентация обучающихся» изучается в 5 

семестре очной формы обучения, в 7 семестре заочной формы обучения. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Индекс 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-10 способностью к 

проектированию, 

реализации и 

оценке учебно-

воспитательного 

процесса, 

образовательной 

среды при 

подготовке 

психологических 

кадров с учетом 

современных 

активных и 

интерактивных 

методов обучения и 

особенности 

профессиональной 

образовательной 

деятельности; 

основы 

профориентацион 

ной работы в 

школе; 

способностью к 

проектированию, 

реализации и оценке 

учебно-

воспитательного 

процесса, 

образовательной 

среды при 

подготовке 

психологических 

кадров с учетом 

современных 

активных и 

интерактивных 

методов обучения и 

особенности 

профориентацион 

ной работы в 

школе; 

начальными 

навыками 

рефлексии 

собственной 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

(особенно в 

ценностно-

смысловом ее 

аспекте); 
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инновационных 

технологий 

инновационных 

технологий; 

сопровождать 

процесс 

самоопределения 

обучающихся; 

ПК-12 способностью к   

просветительской 

деятельности среди 

населения с целью 

повышения уровня 

психологической 

культуры общества 

ведущие 

психологические и 

социально-

психологические 

теории личности и 

социальных групп, 

а также  

исторического 

развития 

социальных 

общностей; 

методологические 

подходы к 

интерпретации и 

объяснению 

социально-

психологических 

явлений; 

научно-

психологические 

подходы к 

верификации 

теоретических и 

практических 

результатов 

исследования в 

конкретных 

социальных и 

культурно-

исторических 

условиях. 

анализировать и 

оценивать факты и 

явления социального 

развития и 

взаимодействия с 

научно-

исторической 

культурологических 

точек зрения; 

применять 

полученные знания, 

исходя из 

конкретных 

социокультурных 

условий 

общественной жизни 

и профессиональной 

деятельности; 

планировать 

организацию 

собственных 

взаимодействий с 

различными 

общественными 

группами, опираясь 

на собственную 

профессиональную 

компетентность и 

изменчивость 

условий социальной 

среды. 

 технологиями 

планирования и 

осуществления 

лонгитюдных и 

спонтанных 

социально-

психологических 

исследований; 

навыками 

осуществления 

профессиональной 

деятельности, 

основываясь на 

социально-

исторической 

детерминации 

психологических 

явлений и 

феноменов, а также 

изменчивости 

социальной 

ситуации; 

навыками 

использования 

основных 

положений и 

принципов 

детерминации 

развития личности 

и группы в 

ситуативно-

изменчивом 

общественном 

взаимодействии. 

 

4.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 5 семестр 

1.Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

58.3 

 

58.3 
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Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 

 

52 

 

52 

Лекции 24 24 

Лабораторные - - 

Практические занятия 28 28 

Контактные часы на аттестацию 

(экзамен) 

 

0,3 

 

0,3 

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  49.7 49.7 

Контроль 36 36 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

144 144 

4 4 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего часов 7 семестр 

1.Контактная работа 

обучающихся с преподавателем: 

 

16.3 

 

16.3 

Аудиторные занятия всего, в том 

числе: 

 

10 

 

10 

Лекции 4 4 

Лабораторные - - 

Практические занятия 6 6 

Контактные часы на аттестацию 

(экзамен) 

 

0,3 

 

0.3 

Консультация  4 4 

Контроль самостоятельной работы 2 2 

2. Самостоятельная работа  118.7 118.7 

Контроль 9 9 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

144 144 

4 4 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела (темы разделов) Индекс 

компете

нции 

Тема 1. Введение в 

профориентацию. Цели 

и задачи 

профориентационной 

работы 

Основные понятия профориентации; цели и задачи 

профориентационной работы; субъекты 

профориентации. Типология профессионального и 

личностного самоопределения. Обзорная классификация 

профессий. Современный мир профессий. 

Информационное обеспечение профессионального 

самоопределения молодежи. Формула профессий. 

Специфика профориентационной помощи различным 

возрастным группам. Основные виды помощи подростку 

в выборе профессии. Основы профориентационной 

работы в школе. Методологические подходы к 

ПК-10 

ПК-11 
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интерпретации и объяснению социально-

психологических явлений. Научно-психологические 

подходы к верификации теоретических и практических 

результатов исследования в конкретных социальных и 

культурно-исторических условиях. 

Тема 2. Методы и 

формы 

профориентационной 

работы. 

Стратегии профконсультирования; основные группы 

профориентационных методов; типы профконсультаций; 

формы работы отечественной и зарубежной 

профориентационной службы. Организация 

сопровождения человека в профессиональном и 

личностном самоопределении. Профессиональная 

консультация. Личные и профессиональные планы. 

Ценностно-смысловые основы профессионального 

самоопределения. Сущность активизации 

самоопределеяющейся личности. Методы активизации 

профессионального самоопределения. Основы 

организации и планирования профориентационной 

работы. Просветительская деятельность среди населения 

с целью повышения уровня психологической культуры 

общества. 

ПК-10 

ПК-11 

Тема 3. Классификация 

профессий. 

Профессиография. 

Классификация профессий; обзорная классификация 

Е.А.Климова; метод профессиографии 

(профессиограмма и психограмма). 

ПК-10 

ПК-11 

Тема 4. Возрастные 

особенности 

профессионального 

самоопределения. 

Индивидуально-психологические особенности личности 

(интересы, склонности, способности), тип высшей 

нервной деятельности; структура способностей; уровень 

развития способностей. 

Периодизация развития человека (Е.А. Климова); этапы 

освоения профессии (А.К. Маркова); периодизация 

Э.Эриксона; периодизация Д.Сьюпера. 

Психологические особенности выбора профессии; 

кризисы развития субъекта профессионального 

самоопределения; мотивы профессионального 

самоопределения. 

ПК-10 

ПК-11 

Тема 5. Условия 

эффективного 

профессионального 

самоопределения. 

Профессиография и профессиографический анализ. 

Структура профессиограммы и принципы ее построения. 

Уровни конкретизации данных при построении 

профессиограмм: уровень заданий, уровень 

обязанностей, уровень общих характеристик профессии. 

Способы и принципы построения психограмм. 

Профессия и формы ее существования. Внешние и 

внутренние условия деятельности; особенности 

организации деятельности; потребности рынка труда. 

ПК-10 

ПК-11 

Тема 6. Типы 

профессиональных 

планов и предпочтений. 

Типология вариантов самоопределения; типология 

вариантов профессиональных планов; ошибки при 

выборе профессии. Традиционные методы 

психологической экспресс – диагностики. Наблюдение; 

интервью; интеллектуальные тесты; проективные 

методы; анкеты. 

ПК-10 

ПК-11 

Тема 7. Принципы 

организации 

Профориентация как комплексная социально-

психологическая проблема. Социальная ситуация выбора 

ПК-10 

ПК-11 
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профконсультации и 

профотбора. 

профессии. Профориентация как формирование 

готовности оптанта к профессиональному 

самоопределению. Структура и этапы процесса 

формирования готовности: формирование способности 

оптанта к самоанализу и оценки индивидуально-

психологических качеств; изучение профессий, 

практические пробы профессий; выбор профессии как 

результат профессионального самоопределения.  

Профессиональная консультация как система 

мероприятий, направленных на оказание помощи в 

профессиональном самоопределении и его коррекции. 

Профессиональный отбор, подбор и расстановка кадров. 

Профессиональная пригодность.  

Тема 8. Планирование 

и организация 

профориентационной 

работы в школе 

Построение личного профессионального плана; 

основные направления профориентационной работы в 

школе; методы и формы профориентационной работы в 

школе; психологическое сопровождение и поддержка. 

ПК-10 

ПК-11 

Тема 9. 

Профориентационное 

психологическое 

консультирование в 

службе занятости 

населения. 

Типы личности безработных; информирование о 

вакансиях и возможностях трудоустройства; 

профессиональная психодиагностика; психологическая 

поддержка; профессиональное обучение и переобучение 

ПК-10 

ПК-11 

 

6. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Очная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Введение в профориентацию. Цели и задачи 

профориентационной работы 
2 

 
2 5 

Тема 2. Методы и формы профориентационной 

работы. 
2 

- 2 5 

Тема 3. Классификация профессий. 

Профессиография. 
2 

- 2 5 

Тема 4. Возрастные особенности 

профессионального самоопределения. 
2 

- 2 5 

Тема 5. Условия эффективного профессионального 

самоопределения. 
2 

- 
4 

 

6 

Тема 6. Типы профессиональных планов и 

предпочтений. 
2 

 
4 

 

6 

Тема 7. Принципы организации профконсультации и 

профотбора. 
4 

 
4 

 

6 

Тема 8. Планирование и организация 

профориентационной работы в школе 
4 

 
4 

 

6 

Тема 9. Профориентационное психологическое 

консультирование в службе занятости населения. 
4 

 
4 

 

5.7 
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Итого (часов) 24 - 28 49.7 

Форма контроля Экзамен 

 

Заочная форма обучения 

 

Наименование раздела (темы) дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая  

самостоятельную работу (в часах) 

Л ЛР ПЗ СРС 

Тема 1. Введение в профориентацию. Цели и задачи 

профориентационной работы 

0,5  
0,5 13 

Тема 2. Методы и формы профориентационной 

работы. 

0,5 - 0,5 13 

Тема 3. Классификация профессий. 

Профессиография. 

- - 0,5 13 

Тема 4. Возрастные особенности 

профессионального самоопределения. 

0,5 - 0,5 13 

Тема 5. Условия эффективного профессионального 

самоопределения. 

0,5 - 0,5  

13 

Тема 6. Типы профессиональных планов и 

предпочтений. 

0,5  0,5  

13 

Тема 7. Принципы организации профконсультации и 

профотбора. 

0,5  
1 

 

13 

Тема 8. Планирование и организация 

профориентационной работы в школе 

0,5  
1 

 

14 

Тема 9. Профориентационное психологическое 

консультирование в службе занятости населения. 

0,5  
1 

 

13.7 

Итого (часов) 4 - 6 118.7 

Форма контроля Экзамен 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и 

тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение 

домашних заданий и проведение исследований разного характера. Работа основывается на 

анализе литературных источников и материалов, публикуемых в интернете, а также реальных 

речевых и языковых фактов, личных наблюдений. Также самостоятельная работа включает 

подготовку и анализ материалов по темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа по дисциплине включает следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций 

и учебной литературы; 

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по 

заданной проблеме; 

- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

- самостоятельный поиск информации в Интернете и других источниках; 

- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение 

упражнений); 

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, 

параграфы); 

- написание рефератов; 
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- подготовка к тестированию; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к экзамену. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

8.1 Основная литература: 

 

1. Абаева, И. В. Технологии и методы коррекционной и консультативной работы 

психолога образования [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / И. В. Абаева. – 

Электрон. текстовые данные. – Владикавказ: Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт, 2017. – 89 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73816.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

2. Манухина, С. Ю. Основы профориентации. Хрестоматия [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / С. Ю. Манухина. – Электрон. текстовые данные. – М.: Евразийский 

открытый институт, 2011. – 125 c. – 978-5-374-00420-5. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/11046.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

3. Пономарева, И. М. Работа психолога в кризисных службах [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / И. М. Пономарева. – Электрон. текстовые данные. – СПб.: Санкт-

Петербургский государственный институт психологии и социальной работы, 2016. – 200 c. – 

978-5-98238-064-7. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83648.html. – ЭБС «IPRbooks», 

по паролю  
 

 

8.2. Дополнительная литература 

 

1. Володина, Ю. А. Дорога в жизнь, или Путешествие в будущее [Электронный ресурс]: 

тренинговая программа профессионального и жизненного самоопределения для 

воспитанников детских домов и школ-интернатов / Ю. А. Володина. – Электрон. текстовые 

данные. – М.: Генезис, 2012. – 200 c. – 978-5-98563-251-4. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19351.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

2. Колдаев, В. Д. Образовательная среда вуза как фактор профессионального 

самоопределения студентов. Часть 2 [Электронный ресурс]: монография / В. Д. Колдаев, О. Р. 

Байбурова, К. А. Степаненко. – Электрон. текстовые данные. – М.: Перо, Центр научной 

мысли, 2011. – 65 c. – 978-5-91940-186-5. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8991.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

3. Образовательная среда вуза как фактор профессионального самоопределения 

студентов. Часть 1 [Электронный ресурс]: монография / Н. С. Пичко, Р. М. Сафина, И. В. 

Фокина [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – М.: Перо, Центр научной мысли, 2011. – 243 

c. – 978-5-91940-066-0. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8990.html. – ЭБС 

«IPRbooks», по паролю  

4. Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся [Электронный ресурс]: 

практикум / сост. Э. М. Ахмедова. – Электрон. текстовые данные. – Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2018. – 120 c. – 2227-8397. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/83217.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю  

 

8.3 Лицензионное программное обеспечение 

1. Windows 10 pro  

2. Liber Office (free) 

3. Open Office.org (free) 

4. ABBYY FineReader 11 Professional Edition 

http://www.iprbookshop.ru/73816.html
http://www.iprbookshop.ru/11046.html
http://www.iprbookshop.ru/83648.html
http://www.iprbookshop.ru/19351.html
http://www.iprbookshop.ru/8991.html
http://www.iprbookshop.ru/8990.html
http://www.iprbookshop.ru/83217.html
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5. 7Zip (free) 

6. Google Chrome (free) 

7. Mozilla Firefox (free) 

8. VLC player (видео плейер) 

9. AIMP (ауди оплейер) 

10. GIMP (Графический редактор) 

11. K-Lite (кодеки для воспроизведения видео) 

12. Irfanview (просмотр фото) 

13. Adobe Flash Player  

14. Adobe Reader (просмотр PDF) 

 

8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

 

1. Российское образование. Федеральный образовательный портал – Режим доступа: 

www.edu.ru 

2. Министерство образования и науки Российской Федерации [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: https://minobrnauki.gov.ru/ 

3. Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.gnpbu.ru 

4. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: http:// 

http://www.rsl.ru 

5. Президентская библиотека – http://www.prlib.ru. 

6. «Психологическая литература в Интернете» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.psy.msu.ru/links/liter.html, который размещен на сайте факультета психологии 

МГУ им. М. В. Ломоносова. 

7. Электронно-библиотечная система IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru 

 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/  

2. Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/  

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

(ауд.2) 

 

Учебная мебель: 

Стол для заседаний (1 шт.), 

стол (6 шт.), 

стул (8 шт.),  

доска маркерная (1шт.). 

Технические средства обучения: 

компьютер (ноутбук) с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации, телевизор 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.7) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (6шт.),  

стул (12 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации (12 шт) 

http://www.edu.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://www.gnpbu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.prlib.ru/
http://www.psy.msu.ru/links/liter.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.5) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (1шт.), стул (2 шт.). 

Технические средства обучения: 

оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-

образовательную среду организации (2 шт) 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования (ауд.8) 

Стеллажи, инвентарь, учебное оборудование 

 

10.ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ (ПРИ НАЛИЧИИ) 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»;  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса (утв. 

Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания вуза и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

В целях доступности изучения дисциплины инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья организацией обеспечивается: 

1. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

− наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет» для 

слабовидящих: 

− размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом 

или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

− присутствие ассистента. оказывающего обучающемуся необходимую помощь: 

− обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); 

− обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря. к зданию организации; 

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 
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− дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка мониторов с 

возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо 

определять с учетом размеров помещения); 

− обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации: 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата. Материально- технические условия обеспечивают 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в помещения организации, а также 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров: наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

 

11.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

11.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине показателями оценивания уровня сформированности компетенций являются 

результаты устных и письменных опросов, выполнение практических заданий,  решения 

тестовых заданий. 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач  

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию.  

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ применимости  

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче  

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию.  

Имеет широкий диапазон практических умений, требуемых 

для развития творческих решений, абстрагирования 

проблем. Способен выявлять проблемы   и умеет находить 

способы решения, применяя современные методы и 

технологии.  

Минимальный 

уровень 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач.  

Может взять на себя  ответственность за завершение задач 

в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в 

решении сложных, неординарных проблем, не выделяет 

типичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы  

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.   

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

11. 2 Оценочные материалыдля проведения текущего контроля  

 

Вопросы для устного опроса 

 

1. Раскрытие сущности понятия «профессиональная ориентация» в психолого – 

педагогической литературе 

2. Методы активизации профессионального самоопределения.  

3. Основы организации и планирования профориентационной работы 

4. Индивидуально-психологические особенности личности (интересы, склонности, 

способности), тип высшей нервной деятельности; структура способностей; уровень 

развития способностей. 

5. Периодизация развития человека (Е.А. Климова) 

6. этапы освоения профессии (А.К. Маркова) 

7. Периодизация Э.Эриксона 

8. Периодизация Д.Сьюпер 

9. Психологические особенности выбора профессии;  

10. Кризисы развития субъекта профессионального самоопределения;  

11. Мотивы профессионального самоопределения. 

12. Профессиография и профессиографический анализ.  

13. Структура профессиограммы и принципы ее построения.  

14. Уровни конкретизации данных при построении профессиограмм: уровень заданий, 

уровень обязанностей, уровень общих характеристик профессии.  

15. Способы и принципы построения психограмм.  

16. Профессия и формы ее существования.  

17. Внешние и внутренние условия деятельности; особенности организации деятельности; 

потребности рынка труда. 

18. Профессионализм - одна из главных характеристик  человека как субъекта  

деятельности. 

19. Профессиональная карьера. 

20. Типология вариантов самоопределения 

21. Типология вариантов профессиональных планов, ошибки при выборе профессии. 

22. Развитие субъекта труда в онтогенезе. 

23. Этапы становления профессионала. Типы профессиональных карьер. 

24. Методика оценки карьерных ориентаций Э.Шейна. 

25. Профессиональное мастерство, его психологическая сущность. 

26. Индивидуальный стиль деятельности (ИСД). 

27. Опыт изучения и формирования эффективного ИСД. 
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28. Профессиональные способности, профессиональная пригодность. 

29. Построение личного профессионального плана;  

30. Основные направления профориентационной работы в школе;  

31. Методы и формы профориентационной работы в школе;  

32. Психологическое сопровождение и поддержка. 

33. Типы личности безработных;  

34. Информирование о вакансиях и возможностях трудоустройства;  

35. Профессиональная психодиагностика;  

36. Психологическая поддержка;  

37. Профессиональное обучение и переобучение 

 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

Оценка за ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает 

теоретический материал; 

- свободно справляется с решение задач,  

- использует в ответе дополнительный материал; 

- все задания, предусмотренные учебной программой выполнены; 

- анализирует полученные результаты; 

- проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании 

выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

- необходимые практические компетенции в основном 

сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

- при ответе на поставленный вопросы обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу 

отвечает на основные понятия. 

Удовлетворительно 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы не 

носят существенного характера; 

- большинство предусмотренных учебной программой заданий 

выполнено, но допускаются не точности в определении 

формулировки; 

- наблюдается нарушение  логической последовательности. 

Неудовлетворитель

но 

выставляет обучающемуся, если: 

- не знает значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

- отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

 

 

 

Тестовые задания 
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1. Какой тип профессий не выделяется исследователями психологии труда по 

признаку главного предмета труда? 

 а) человек 

 б) природа 

 в) общество 

 г) знак 

 д) художественный образ 

 е) техника 

2. Вставьте пропущенное слово: «употребляя слово … , мы подчеркиваем роль 

человека как инициатора активности, зачинателя, творца в его отношениях и 

противостоящим ему объектом предметной и социальной среды, внутреннего и 

внешнего мира». 

 а) индивид 

 б) объект 

 в) личность 

 г) субъект 

3. Возрастное развитие человека как субъекта труда можно представить в виде 

некоторых этапов. Выберите правильные этапы: 

 а) допрофессиональное развитие 

 б) развитие в период выбора профессии 

 в) развитие в период профессиональной подготовки и дальнейшего становления 

профессионала 

 г) развитие в период получения образования 

4. Определите правильные уровни в структуре труда: 

 а) уровень деяний 

 б) уровень действий 

 в) уровень макроэлементов действия 

 г) уровень микроэлементов действия 

 д) уровень мотивации 

5. Что такое описание различных видов профессиональной деятельности, 

сделанных помимо задач, в которые входят экономические, медицинские и т.д.? 

6. Выделите правильные требования к профессиограмме: 

 а) четкое выделение предмета и результата труда 

 б) описание целостности профессиональной деятельности 

в) выделение определенных компонентов и сторон труда 

 г) демонстрация возможных линий развития человека в данной профессии.  

7. Структуру субъекта труда в каждый момент его развития можно представить в 

виде уровней: 

 а) уровень деяний 

 б) уровень действий 

 в) уровень макроэлементов действия 

 г) уровень микроэлементов действия 

 д) уровень мотиации 

8. Допрофессиональное развитие субъекта труда включает в себя следующие стадии: 

 а) стадия предыгры 

 б) стадия игры 

 в) стадия оптанта 

 г) стадия овладения учебной деятельностью 

 д) стадия адаптанта 
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9. Описание качеств человека необходимых для успешного выполнения различной 

трудовой деятельности, называется: 

 а) профессиограмма 

 б) психограмма 

 в) психофизиограмма 

 г) психонейрограмма 

 д) диаграмма рабочего дня 

10. Инициатор активности, зачинатель, творец в его отношениях и противостоящим 

ему объектом предметной и социальной среды, внутреннего и внешнего мира, это… 

 а) личность 

 б) субъект труда 

 в) профессионал 

 г) субъект 

 д) работник 

 11. Индивидуальная готовность человека выполнять данную работу на высоком 

уровне, - это… 

 а) квалификация 

 б) профессиональная компетентность 

 в) должность 

 г) профессиональный опыт 

12. Описание различных видов профессиональной деятельности, сделанных каких-

либо задач, в которые входят экономические, медицинские и т.д. – это… 

 а) профессия 

 б) специальность 

 в) профессиограмма 

 г) психограмма 

 д) конкретная работа 

13. Область, в которой человек осуществляет свои трудовые функции: 

 а) специальность 

 б) профессия 

 в) профессиограмма 

 г) конкретная работа 

 д) психограмма 

14. Общность людей, занятых определенного рода трудовыми функциями, это… 

 а) специальность 

 б) профессия 

 в) профессиограмма 

 г) конкретная работа 

 д) психограмма 

15. Деятельность, работа профессионала, т.е. сам «живой», распределенный во 

времени процесса реализации трудовых функций, это… 

 а) специальность 

 б) профессия 

 в) профессиограмма 

 г) конкретная работа 

 д) психограмма 

16. Подготовленность (знания, умения, навыки), квалификация, присущая человеку, 

благодаря которой он оказывается в состоянии выполнения определенного рода 

трудовые функции, это… 

 а) специальность 

 б) профессия 
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 в) профессиограмма 

 г) конкретная работа 

 д) квалификация 

17. Уровень профессионального мастерства, это… 

 а) специальность 

 б) профессия 

 в) профессиограмма 

 г) квалификация 

 д) психограмма 

18. Субъект труда – это… 

 а) носитель предметно-практической деятельности и познания, источник активности, 

направленной на объект 

 б) конкретный трудовой процесс, нормативно заданный, включающий предмет, 

средства, цели и задачи труда 

 в) носитель и аккумулятор ценностно-нравственной, смысловой и других сторон 

сознания 

 г) поведение работающего в ситуации выполнения деятельности в рамках 

определенных организационных структур 

 д) человек, выполняющий любые виды деятельности 

19. Периодизация развития человека как субъекта труда (Е.А. Климов) включает 

следующие стадии: 

 а) стадия предыгры 

 б) латентная 

 в) стадия игры 

 г) стадия овладения предметно-манипулятивной деятельностью 

 д) стадия овладения учебной деятельностью 

 е) стадия оптации 

 ж) стадия адепта 

 з) стадия дилетанта 

 и) стадия адаптанта 

 к) стадия интернала 

 л) стадия мастера 

20. Основные функции регулятора труда: 

 а) предвосхищение социально-ценного результата 

 б) образ объекта труда 

 в) актуальный, обобщенный образ Я 

 г) субъект-объектные и субъект-субъектные отношения 

 д) образ промежуточного результата 

21. Ограниченный вид трудовой и общественно-полезной деятельности, 

предполагающей подготовку, вознаграждения и дающая человеку определенный 

общественный статус, называется: 

 а) специальность 

 б) труд 

 в) профессия 

 г) конкретная работа 

 д) технология 

22. Разделите в два столбика названия специальностей и названия профессий: 

 а) терапевт 

 б) адвокат 

 в) юрист 

 г) физик 
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 д) стоматолог 

 е) врач 

 ж)педагог-психолог 

23. Профессиональная подготовка личности, которую проходит большинство 

выпускников школ – это стадия… 

 а) овладения учебной деятельностью 

 б) оптации 

 в) адепта 

г) адаптанта 

 д) мастера 

24. Описательно-технологическая характеристика различных видов 

профессиональной деятельности, сделанная по определенной схеме и для решения 

определенных задач – это… 

 а) ПВК 

 б) профессограмма 

 в) психограмма 

 г) биологограмма 

 д) модель специалиста 

25. Самая главная проблема профессиографии и психологии труда – это… 

 а) не укради 

 б) труд справедливо вознагражден 

 в) подобрать специалистов на соответствующие рабочие места 

 г) создать благоприятный психологический климат в коллективе  

 д) увеличить производительность труда 

26. Все профессии можно разделить на гностические, преобразовательные и 

изыскательные. По какому принципу осуществляют такое деление? 

 а) цели труда 

 б) предмет труда 

 в) средства труда 

 г) условия труда 

 д) средства и предмет труда 

27. Выберите из перечисленных ниже понятий специальность: 

 а) военный 

 б) учитель физкультуры 

 в) врач 

 г) торговый работник 

 д) инженер 

28. Е.А. Климов предложил периодизацию человека как субъекта труда. Как 

называется стадия подготовки к жизни, труду? 

29. Как называется уровень профессионализма по А.К. Марковой, на котором 

внешне проявляется активная деятельность, но при этом человек сам деградирует как 

личность? 

 а) допрофессионализм 

 б) адаптация человека к профессии 

 в) послепрофессионализм 

 г) псевдопрофессионализм 

 д) гармонизация человека с профессией 

30. Для какого возраста характерен кризис профессионального роста? 

 а) от 14-16 до 16-17 лет 

 б) 23-25 

 в) 30-33 
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 г) 38-42 

 д) 55-60 

31. Какой из перечисленных методов не используется как метод  

профессиографирования? 

 а) проективные методы 

 б) организационные методы 

 в) методы сбора эмпирических данных 

 г) методы обработки эмпирических данных 

 д) интерпретационные методы 

 32. Выделение и описание качеств человека, необходимых для успешного 

выполнения данной трудовой деятельности, называется…  

 33. Описательно-технологическая характеристика различных видов 

профессиональной деятельности, сделанная по определенной схеме и для решения 

определенных задач, называется… 

 34. Субъект труда предполагает выделение различных характеристик. Соотнесите 

их по группам: 

 а) объективные 

 б) социальная когнитивно-мотивационная структура 

 в) профессиональная когнитивно-мотивационная структура 

 г) операторная психологическая структура 

 д) эмоционально-волевая 

Характеристики: знание о трудовом процессе в целом, выделение цели, индивидуальный 

стиль деятельности, здоровье, стаж, информированность о социальной значимости 

профессии, информированность о своей роли в обществе, знание предмета, целей, условий и 

задач трудового процесса, образование, успешность работы, отношение к своей 

профессиональной деятельности, функциональное состояние субъекта труда, способность 

выполнять действия и операции. 

 35. По какому признаку выделяют типы профессий: 

 а) по предмету 

 б) по целям 

 в) по средствам 

 г) по субъектам 

 д) по условиям 

  

Критерии оценивания образовательных достижений для тестовых заданий 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

Неудовлетворитель

но 

Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

обучающегося ниже базового уровня 

Тематика реферата 

 

1. Раскройте понятие профессия и назовите отличительные черты профессии и 

специальности.  

2. Личный профессиональный план. Общая структура и типы.  

3. Варианты реализации личного профессионального плана.  
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4. Этапы профессионального становления личности.  

5. Основные варианты и фазы развития профессионализма. 

6. Нормальные кризисы развития (по Р.А. Ахмерову).  

7. Кризис нереализованности.  

8. Кризис опустошенности.  

9. Кризис бесперспективности.  

10. Сущность профориентационной игры. 

11. Общая схема построения профориентациооных игр.  

12. Организационные особенности проведения профориентационных игр 

 

Критерии оценивания выполнения реферата 

Оценка  Критерии 

Отлично 

полностью раскрыта тема реферата; указаны точные названия и 

определения;  правильно сформулированы понятия и категории; 

проанализированы и сделаны собственные выводы по выбранной теме; 

использовалась дополнительная литература и иные материалы и др.; 

Хорошо 

недостаточно полное, раскрытие темы; несущественные ошибки в 

определении понятий и категорий и т. п., кардинально не меняющих суть 

изложения; использование устаревшей  литературы и других источников; 

Удовлетво

рительно 

реферат отражает общее направление изложения лекционного материала и 

материала современных учебников; наличие достаточного количества 

несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении 

понятий и категорий и т. п.; использование устаревшей  литературы и 

других источников; неспособность осветить проблематику  дисциплины и 

др.; 

Неудовлетв

орительно 

тема реферата не раскрыта; большое количество существенных ошибок; 

отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве критериев 

выставления положительных оценок и др. 

 

11.3. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Профориентация в культурно-историческом контексте  

2. Теоретические основы профориентации: цели, задачи, средства и критерии 

эффективности  

3. Цели и задачи профориентационной работы  

4. Профессиональное самоопределение как постоянный поиск смысла в  

5. трудовой деятельности  

6. Условия эффективного профессионального самоопределения  

7. Типология проблем в выборе профессий. Факторы выбора профессии.  

8. Особенности принятия решения о выборе профессии  

9. Типы профессиональных планов  

10. Профориентация как система взаимодействия различных социальных  

11. институтов  

12. Возрастные особенности профессионального самоопределения  

13. Этапы профессионализации  

14. Кризисы профессионального становления личности  

15. Общее представление об активизирующей профориентационной методике  
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16. Профориентационные игры с классом (пример методики)  

17. Игровые профориентационные упражнения (пример методики)  

18. Активизирующие профориентационные опросники (пример методики)  

19. Бланковые игры с классом (пример методики) 

20. Схема анализа и самоанализа ситуаций самоопределения (пример методики)  

21. Профессьянсы (пример методики)  

22. Карточные игровые консультационные методики (пример методики)  

23. Настольные профориентационные игры (пример методики)  

24. Бланковые карточные профориентационные игры (пример методики)  

25. Ценностно-смысловые опросники  

26. Планирование и организация профориентационной работы в школе  

27. Оценка эффективности профориентационной работы в школе  

28. Планирование профориентационных программ для школьников  

29. Психологическая классификация профессий  

30. Понятие: профессиограмма и психограмма  

31. Основные подходы в профессиональном самоопределении  

32. Основные группы профориентационных методов  

33. Основные проблемы, приводящие к профессиональному консультированию  

34. Принципы построения профконсультаций  

35. Основные направления профконсультирования  

36. Типы профконсультаций  

37. Этические проблемы профессионального консультирования  

38. Принципы организации профконсультации и профотбора  

39. Современное понимание профессиональной пригодности  

40. Предмет и содержание профессиональной диагностики  

41. Психофизиологические основы способностей  

42. Методы и методики профессиональной диагностики  

43. Критерии продуктивности профессиональной деятельности  

44. Основные формы профпросвещения  

45. Современный мир профессий, тенденции в его развитии  

46. Классификация профессий, ее социально-педагогическое и психологическое значение  

47. Составление профессиограмм с целью профориентации  

48. Профессиография. Понятие профессиограмма и психограмма. Типы профессиограмм. 

49.  Просветительская деятельности среди населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества. 

50.       Особенности профориентационной работы в школе. 

 

Шкала оценки для проведения экзамена  по дисциплине 

 

Оценка за 

ответ Критерии 

Отлично 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного 

материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 
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– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание теории к 

решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все 

выводы носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета при 

освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые легко исправляются по замечанию 

преподавателя.  

Удовлетво

рительно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным 

вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может 

применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Неудовлет

ворительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Практические задания: 

 

1.Составьте краткий обзор современных теорий и концепций, исследующих проблему 

профессионального самоопределения и профессионального выбора личности. 

2.Составьте профессиограммы по следующим профессиям «Педагог», «Психолог». 

Сделайте сравнительный анализ 

Рекомендуемый план. 

Общие сведения о профессии: 
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1)содержание работы; 

2)смежные профессии; 

3)перспективность роста квалификации; 

4)спрос на профессию в вашем городе (районе). 

Характеристика процесса труда: 

1)важнейшие технологические операции, функции; 

2)средства (инструменты) труда; 

3)субъекты профессиональной деятельности; 

4)предполагаемый результат труда; 

5)«профессиональные риски» в работе специалиста; 

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

7)проявления утомляемости после работы. 

Санитарно-гигиенические условия труда: 

1)режим труда и рабочий ритм; 

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

3)основные требования к физич. состоянию организма специалиста; 

4)медицинские противопоказания; 

5)основные меры по охране труда; 

6)возможные профессиональные заболевания. 

Психологические требования профессии к специалисту: 

1)возможные трудности и напряженные ситуации; 

2)основные качества, которыми должен обладать работающий: эмоционально-волевые, 

деловые, моторные (двигательные), внимание, мышление, тип памяти, моральные качества 

 

Критерии оценивания решения практической задачи 

 

Форма проведения 

текущего контроля 
Критерии оценивания 

Решения 

практической 

задачи  

«5» (отлично) – выставляется за полное, безошибочное решение 

практической задачи. 

«4» (хорошо) –в целом ситуационная задача решена, имеются 

отдельные неточности или недостаточно полные ответы, не 

содержащие ошибок. 

«3» (удовлетворительно) – допущены отдельные ошибки при 

решении практической задачи. 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствуют ответы на большинство 

вопросов задачи, практическая задача не решена или решена не 

верно.  
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