
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Самарский государственный социально-педагогический университет»

Кафедра педагогики и психологии

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УМР и КО,
председатель УМС СГСПУ
______________Н.Н. Кислова

Активные методы профориентации
рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой Педагогики и психологии

Учебный план ФПСО-б15ПОз(5г)АБ.plx
Психолого-педагогическое образование

С изменениями:
протокол №7 от 26.02.2016
протокол №1 от 30.08.2016
протокол №4 от 30.11.2018

Квалификация бакалавр

Форма обучения заочная

Общая трудоемкость 3 ЗЕТ

Часов по учебному плану 108 Виды контроля на курсах:

в том числе: зачеты с оценкой 4

аудиторные занятия 8

самостоятельная работа 96

часов на контроль 4

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 4 Итого

Вид занятий УП РПД УП РПД
Лекции 2 2 2 2
Практические 6 6 6 6
В том числе инт. 2 2 2 2
Итого ауд. 8 8 8 8
Контактная работа 8 8 8 8
Сам. работа 96 96 96 96
Часы на контроль 4 4 4 4
Итого 108 108 108 108

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Кислова Наталья Николаевна
Должность: Проректор по УМР и качеству образования
Дата подписания: 19.07.2021 12:48:04
Уникальный программный ключ:
52802513f5b14a975b3e9b13008093d5726b159bf6064f865ae65b96a966c035



Программу составил(и):

М.Н. Родштейн

При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим особый порядок 
освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к ограничениям их здоровья рабочая 
программа дисциплины (модуля).

Рабочая программа дисциплины

Активные методы профориентации

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от 14.12.2015г. 
№1457)

составлена на основании учебного плана:

Психолого-педагогическое образование

С изменениями:
протокол №7 от 26.02.2016
протокол №1 от 30.08.2016
протокол №4 от 30.11.2018
утвержденного учёным советом вуза от 29.08.2014 протокол № 1.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Педагогики и психологии

Протокол от 28.08.2018 г.  №  1
Зав. кафедрой Бусыгина А.Л.

Начальник УОП

Н.А. Доманина



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью учебной дисциплины «Активные методы профориентации» является формирование у студентов теоретических 
знаний и практических навыков работы с активными методами, используемыми в профориентационной деятельности 
психолога.

Задачи изучения модуля (дисциплины):

в области психолого-педагогического сопровождения общего образования, профессионального образования, 
дополнительного образования и профессионального обучения:  проведение психологического (диагностического) 
обследования детей с использованием стандартизированного инструментария, включая первичную обработку результатов 
при проведении профориентационной работы;  проведение коррекционно-развивающих занятий по рекомендованным 
методикам с целью активизации профессионального самосознания;  работа с другими участника образовательного процесса 
с целью организации эффективной профориентационной работы; помощь школьникам в процессе профессиональной 
ориентации и профессионального самоопределения;

Область профессиональной деятельности: сферы образования, культуры, здравоохранения, социальная сфера.

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются обучение, воспитание,
социализация, индивидуально-личностное развитие обучающихся, здоровье обучающихся, психолого- педагогическое и 
социальное сопровождение обучающихся, педагогических работников и родителей (законных представителей) в 
образовательных организациях различного типа

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Содержание дисциплины базируется на материале:

Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности

Психолого-педагогическая диагностика

Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся

Общая и учебная самоорганизация и саморегуляция

Психология развития

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

Активное социально-психологическое обучение (тренинг)

Особенности обучения и воспитания детей-сирот, оставшихся без попечения родителей

Производственная практика (преддипломная практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-30: готовностью руководить проектно-исследовательской деятельностью обучающихся

Уметь: руководить проектно-исследовательской деятельностью обучающихся

ПК-32: способностью проводить консультации, профессиональные собеседования, тренинги для активизации
профессионального самоопределения обучающихся

Знать: алгоритм проведения консультации, профессионального собеседования

Владеть: опытом составления тренинговой программы для активизации профессионального самоопределения обучающихся

ПК-31: способностью использовать и составлять профессиограммы для различных видов профессиональной
деятельности

Уметь: использовать и составлять профессиограммы для различных видов профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

Знать: алгоритм проведения консультации, профессионального собеседования

Уметь: руководить проектно-исследовательской деятельностью обучающихся; использовать и составлять профессиограммы
для различных видов профессиональной деятельности

Владеть: опытом составления тренинговой программы для активизации профессионального самоопределения обучающихся



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр /
Курс

Часов Интеракт.

Раздел 1. Методы активизации профессионального самоопределения

1.1 Характеристика активизирующей профконсультационной методики  /Лек/ 4 0,5 0

1.2 Характеристика активизирующей профконсультационной методики  /Ср/ 4 20 0

1.3 Место активизирующей методики
в профконсультационном процессе
/Лек/

4 0,5 0

1.4 Место активизирующей методики
в профконсультационном процессе
/Пр/

4 1 1

1.5 Место активизирующей методики
в профконсультационном процессе
/Ср/

4 20 0

1.6 Основные модели (схемы) и возможные результаты активизации
самоопределяющихся клиентов
/Пр/

4 1 1

1.7 Основные модели (схемы) и возможные результаты активизации
самоопределяющихся клиентов
/Ср/

4 20 0

Раздел 2. Построение активизирующих программ профориентационной 
работы

2.1 Активизирующие опросники профессионального и личностного 
самоопределения /Лек/

4 0,5 0

2.2 Активизирующие опросники профессионального и личностного 
самоопределения /Пр/

4 1 0

2.3 Активизирующие опросники профессионального и личностного 
самоопределения /Ср/

4 10 0

2.4 Профориентационные игры и упражнения /Лек/ 4 0,5 0

2.5 Профориентационные игры и упражнения /Пр/ 4 1 0

2.6 Профориентационные игры и упражнения /Ср/ 4 10 0

2.7 Карточные информационно-поисковые системы («профессьянсы»).
Карточные игровые консультационные методики
/Пр/

4 1 0

2.8 Карточные информационно-поисковые системы («профессьянсы»).
Карточные игровые консультационные методики
/Ср/

4 8 0

2.9 Схемы анализа и самоанализа ситуаций самоопределения Методы принятия 
профконсультационного решения  /Пр/

4 1 0

2.10 Схемы анализа и самоанализа ситуаций самоопределения Методы принятия 
профконсультационного решения  /Ср/

4 8 0

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)

Практическое  занятие
Тема: Современные формы и методы профориентационной работы в образовательном учреждении



Вопросы и задания:
1. В чем заключаются цели профориентационной помощи?
2. Охарактеризуйте информационно-справочные, просветительские методы в профориентационной школьного психолога.
3. Охарактеризуйте диагностические профориентационные методы.

Практическое занятие
Тема: Психолого-педагогические условия использования активных методов профориентации в деятельности школьного 
психолога
Вопросы и задания:
1. Охарактеризуйте фазы кризисов профессионального развития.
2. С чем связана проблема «активных» и «неактивных» методов в профессиональном самоопределении?
3.  Объясните понятие «активизирующая профконсультационная методика».
4. В чем заключаются активизирующие возможности «неактивных» методов работы?
5. Объяснить главные характеристики активизирующей профконсультационной методики.
Практическое занятие
Тема: Методы активизации профессионального и личностного самоопределения
Вопросы и задания:
1. Охарактеризуйте активизирующие опросники профессионального и личностного самоопределения.
2. Охарактеризуйте активизирующий опросник Пряжникова «Личная профессиональная перспектива» и проведите ее.
3. Охарактеризуйте активизирующий опросник Пряжникова «За и против- 1» и проведите ее.
4. С какими трудностями можно столкнуться при ее проведении?
Практическое занятие
Тема: Профориентационные игры и упражнения
Вопросы и задания:
1. Какова психологическая структура профориентационных игр?
2. Охарактеризуйте профориентационные игры с классом, карточные профконсультационные методики: психологический 
смысл использования, возможности и ограничения.
3. Охарактеризуйте бланковые, настольные и карточные профконсультационные методики.
4. С чем связаны возможности и ограничения информационно-поисковых систем?
5. Показать варианты использования банковых профконсультационных методик.
6. Показать варианты использования настольных профконсультационных методик.
7. Показать варианты использования карточных профконсультационных методик.
Практическое занятие
Тема: Построение активизирующих программ профориентационной работы
Вопросы и задания:
1. Каковы основные стратегии организации профориентационной помощи?
2. Докажите необходимость сочетания различных форм активизации применительно к разным группам клиентов.
3. С чем связана проблема оценки эффективности активизирующего эффекта профконсультационной помощи?

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

Содержание обязательной самостоятельной работы студентов

№ п/п Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов
Продукты

деятельности

1. Профориентационная работа: 
понятийный аспект

Подобрать материал о развитии  профориентации в 
России и за рубежом

Доклад, текст доклада

2. Специфика профориентации 
школьников

Подобрать материал об эволюции проблематики 
профессионального самоопределения 

Доклад, текст доклада

4 Возрастные особенности 
субъекта профессионального 
самоопределения

Подготовка и презентация мини-проектов по теме: 
«Основные ориентиры самоопределяющегося человека»

мини-проект

5 Современные формы и 
методы профориентационной 
работы в образовательном 
учреждении

Представить в схеме современные формы и методы 
профориентационной работы в ОУ 

Схема

6 Методы активизации 
профессионального и 
личностного 
самоопределения

Подобрать материал о методах активизации 
профессионального и личностного самоопределения

Доклад, текст доклада

7. Активизирующие опросники 
профессионального и 
личностного 
самоопределения

Заполнить таблицу «Активизирующие опросники 
профессионального самоопределения»

Таблица

8 Активизирующие опросники 
профессионального и 
личностного 
самоопределения 
(продолжение)

Апробация активизирующего опросника с составлением
заключения и выдачей рекомендаций

Заключение



8 Профориентационные игры и
упражнения

Подготовка и презентация мини-проектов по теме: 
«Профориентационные игры со школьниками»

мини-проект

10 Построение  активизирующих
программ
профориентационной работы

Написание  программы  профориентации  для  старших
школьников

Программа

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента

№ п/п Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов
Продукты
деятельности

1. Профориентационная работа: 
понятийный аспект

Эссе  «Профориентационная  работа  школьного
психолога: актуальность и перспективы»

Эссе

2. Специфика профориентации 
школьников

Сравнительный  анализ  форм  и  направлений  работы
психолога  по  профессиональному  самоопределению
школьников разных возрастных групп

 текст доклада

3 Возрастные особенности 
субъекта профессионального 
самоопределения

Составьте психологический портрет оптанта Психологические портреты

4 Современные  формы  и
методы  профориентационной
работы  в  образовательном
учреждении

Подбор  инструментария  для  диагностики
профессиональной  ориентации  учащихся  старших
классов

Доклад, диагностический 
инструментарий

5 Методы активизации 
профессионального и 
личностного самоопределения

Подготовка  и  презентация  мини-проектов  по  теме:
«Методы  активизации  профессионального
самоопределения»

мини-проект

6 Активизирующие опросники 
профессионального и 
личностного самоопределения

Эссе  «Активизирующие  опросники  как  инструмент
работы психолога»

Эссе

7 Профориентационные игры и 
упражнения

Заполнить таблицу «Профориентационные игры» Таблица

8 Построение активизирующих 
программ 
профориентационной работы

Подготовка  и  презентация  мини-проектов  по  теме:
«Активизирующая  программа  профориентационной
работы со школьниками»

мини-проект

5.3.Образовательные технологии

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии:
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным
документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Манухина С.Ю. Основы профориентации : Учебно-методический комплекс
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90941

Москва : Евразийский 
открытый институт, 2011,

Л1.2 Э.М. Ахмедова Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся: 
практикум
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494804

Ставрополь : СКФУ, 2018

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 сост. Н.Э. Касаткина,
Т.А. Жукова, Т.Б. 
Игонина, С.Л. 
Лесникова и др

2. Организация профориентационной работы в условиях 
образовательной практики: учебно-методическое пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232324

Кемерово: Кемеровский 
государственный 
университет, 2012,

6.2 Перечень программного обеспечения

- Acrobat Reader DC
- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite
- GIMP
- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)
- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 
OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online)
- Microsoft Windows 10 Education



- Microsoft Windows 7/8.1 Professional
- XnView
- Архиватор 7-Zip
- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»

6.3 Перечень информационных справочных систем

- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 
национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- SCOPUS издательства Elsevier
- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science
- БД «Polpred.com. Обзор СМИ»

- УИС РОССИЯ
- ЭБС «E-LIBRARY.RU»

- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум)
- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»

- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги)
- Информационно-образовательная программа «Росметод»

- СПС «ГАРАНТ-Аналитик»
- СПС «Консультант-Плюс»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1

7.2 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий,  групповых консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации, Учебная 
аудитория. Оснащенность: Комплект учебной мебели, меловая доска, ноутбук, стационарное проекционное 
оборудование (мультимедийный проектор с потолочным креплением и настенный экран), портативное 
звукоусиливающее оборудование

7.3 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. Оснащенность: 
Мебель, ПК-4 шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические рекомендации по организации изучения дисциплины
Преподавателю, читающему основной курс лекций, рекомендуется обратить внимание на раздел «Специфика 
профориентации школьников», поскольку подготавливает студентов к практической работе с субъектами образовательной 
деятельности.
Специфика предмета требует делать серьезный акцент на получении и закреплении практических навыков слушателей.
Поэтому целесообразно включать в сценарии всех семинарских занятий решение практических задач.
Темы «Активизирующие опросники профессионального и личностного самоопределения», «Построение активизирующих 
программ профориентационной работы», необходимо проводить в форме семинаров-практикумов, где студентам 
предоставляется возможность практической отработки полученных знаний.



Приложение
Таблица 1 

Балльно-рейтинговая карта дисциплины «Активные методы профориентации»
Семестр 7

Вид контроля Минимальное
количество баллов

Максимальное
количество баллов

Модуль 1. Модуль 1. Методы активизации 
профессионального самоопределения

Текущий контроль по модулю:
1 Аудиторная работа 6 9
2 Самостоятельная  работа  (специальные

обязательные формы)
4 8

3 Самостоятельная  работа  (специальные  формы  на
выбор студента)

4 8

Контрольное мероприятие по модулю 4 8
Промежуточный контроль 18 33
Модуль 2. Построение активизирующих программ 

профориентационной работы
Текущий контроль по модулю:

1 Аудиторная работа 9 12
2 Самостоятельная  работа  (специальные

обязательные формы)
16 28

3 Самостоятельная  работа  (специальные  формы  на
выбор студента)

8 16

Контрольное мероприятие по модулю 6 12
Промежуточный контроль 39 68
Промежуточная аттестация 56 100



Приложение
Семестр 7 

Вид контроля Примеры заданий, критерии оценки и количество баллов Темы для изучения и образовательные результаты 

Модуль 1. Методы активизации профессионального самоопределения
Текущий контроль по модулю

1 Аудиторная работа 1.Выступление с докладом или сообщением на семинарском занятии
4 балла – содержание доклада слабо соответствует теме, цель, 
сформулированная в докладе, достигнута, современное видение 
проблемы представлено фрагментарно;
5 баллов – доклад соответствует теме, но он имеет неясную структуру, 
цель, сформулированная в докладе, достигнута, представлено 
современное видение проблемы;
6 баллов – доклад подготовлен самостоятельно, хорошо 
структурирован, продемонстрировано свободное владение материалом, 
доклад сопровождался демонстрированием наглядного материала
2.Ответы на вопросы семинарского занятия
2 балла  –  ответ четкий, краткий, без дополнительной аргументации 
2,5 балла – ответ четкий, аргументированный, продемонстрировано 
свободное владение материалом, 
3 балла – ответ полный, четкий, аргументированный, 
продемонстрировано свободное владение материалом

Тема1 Профориентационная работа: понятийный аспект 
Знает:  основные  положения  социальных  и  гуманитарных  наук  при
решении социальных задач;
Умеет:  применять  полученные  знания  и  сформированные  навыки  и
умения на практике при решении актуальных профессиональных задач.
Владеет:  общими  навыками  работы  с  информацией:  анализ  и
трансформация информации в наглядные схемы, умение в доступной
форме донести
Тема2 Специфика профориентации школьников
Знает:  общие,  специфические  закономерности  и  индивидуальные
особенности психического и психофизиологического развития.
Умеет: вести профессиональную деятельность в поликультурной среде,
учитывая особенности социо-культурной ситуации развития.
Владеет: навыками профессиональной деятельности, направленной на
личностное и социальное развитие учащихся.
 Тема3 Возрастные  особенности  субъекта  профессионального
самоопределения 
Знает:  специфику  проведения  профессиональных  консультаций,
собеседований.
Умеет:  проводить  тренинги  для  активизации  профессионального
самоопределения учащихся.
Владеет: разнообразными способами активизации профессионального
самоопределения обучающихся
Тема 4. Современные формы и методы профориентационной работы в
образовательном учреждении
Знает:  специфику  психологической  готовности  к  профессиональной
деятельности.
Умеет:  использовать  знания  для  формирования  психологической
готовности будущего специалиста к профессиональной деятельности.
Владеет: навыками профессиональной деятельности, направленной на 
формирование психологической готовности будущего специалиста к 
профессиональной деятельности
Тема 5. Психолого-педагогические условия использования активных 

2 Самостоятельная работа 
(обяз.)

1. Подобрать материал о  развитии  профориентации в России и за
рубежом 
1балл – подбор материала о развитии  профориентации в России и за
рубежом  (2-3 аргумента);
2 балла  - подобран основательный и подробный материал о развитии
профориентации  в  России  и  за  рубежом;  для  доказательной  базы
приведены более 3-х аргументов
 2.  Подобрать  материал  об  эволюции  проблематики
профессионального самоопределения
1балл –  подбор  материала  о  развитии   проблематики
профессионального самоопределения  (2-3 аргумента);
2 балла  - подобран основательный и подробный материал о развитии
проблематики профессионального самоопределения; для доказательной
базы приведены более 3-х аргументов
3.  Подготовка  и  презентация  мини-проектов  по  теме:  «Основные
ориентиры самоопределяющегося человека»
1 балл – в проекте представлена информация  репродуктивного уровня
2  балла –  в  проекте  представлена  полная  информация,  имеется
самостоятельная ее интерпретация
4.Представить  в  схеме  современные  формы  и  методы



профориентационной работы в ОУ
1 балл – в схеме представлена информация  репродуктивного уровня
2  балла  –  в  схеме  представлена  полная  информация,  имеется
самостоятельная ее интерпретация

методов профориентации в деятельности школьного психолога 
Знает:  специфику  психологической  готовности  к  профессиональной
деятельности.
Умеет:  использовать  знания  для  формирования  психологической
готовности будущего специалиста к профессиональной деятельности.
Владеет: навыками профессиональной деятельности, направленной на 
формирование психологической готовности будущего специалиста к 
профессиональной деятельности
Тема 6 Групповое психологическое консультирование подростков и 
старшеклассников по проблемам профессионального самоопределения
Знает:  общие,  специфические  закономерности  и  индивидуальные
особенности психического  и психофизиологического  развития.Умеет:
использовать  знания  об  особенностях  регуляции  поведения  и

3 Самостоятельная работа (на 
выбор)

1.Эссе  «Профориентационная  работа  школьного  психолога:
актуальность и перспективы»
1 балл – эссе фрагментарное, не полностью соответствует цели 
2  балла –  эссе  целостное,  соответствует  цели,  рассматривается
разнообразные подходы к детству
 2.Сравнительный  анализ форм и направлений работы психолога  по
профессиональному самоопределению школьников разных возрастных
групп
1балл – для сравнительного анализа использованы 3 аргумента;
2 балла  - для сравнительного анализа использованы 4-5 аргумента.
3.Составьте психологический портрет оптанта
1 балл –  ответ четкий, краткий, без дополнительной аргументации 
2  балла  –  ответ  полный,  четкий,  аргументированный,
продемонстрировано свободное владение материалом 
4.Подбор  инструментария  для  диагностики  профессиональной
ориентации учащихся старших классов
1балл – подбор материала о развитии  профориентации в России и за
рубежом  (2-3 аргумента);
2 балла  - подобран основательный и подробный материал о развитии
профориентации  в  России  и  за  рубежом;  для  доказательной  базы
приведены более 3-х аргументов

Контрольное  мероприятие  по
модулю

4 балла – частичное фрагментарное представление о целях и методах 
профориентационной работы психолога образования;
6 баллов – понимание содержания целей и методов 
профориентационной работы психолога образования;
8 баллов – целостное понимание содержания целей 
профориентационной работы психолога образования; целостное  
представление о методах, обеспечивающих эффективное 
профессиональное самоопределение подростков и старшеклассников

целях профориентационной помощи. Информационно-
справочные, просветительские методы. Методы профессиональной 
психодиагностики

Профориентация и профконсультация. Профотбор и 
профподбор. Психологические концепции профориентации.

Профориентационная работа: понятийный аспект
Специфика профориентационной работы школьного психолога. 

Понятие профессиограммы
Промежуточный контроль 17 /30 баллов



Приложение 
Вид контроля Примеры заданий, критерии оценки и количество баллов Темы для изучения и образовательные результаты 

Модуль 2. Построение активизирующих программ профориентационной работы
Текущий  контроль  по
модулю

1 Аудиторная работа 1.Выступление с рефератом, написанным к семинарскому занятию
7 баллов – цель реферата не  соответствует теме, сам реферат имеет 
неясную структуру, слабо представлено современное видение проблемы;
8 баллов – реферат соответствует теме, но имеет неясную структуру, 
представлено современное видение проблемы;   
9  баллов  –  реферат  подготовлен  самостоятельно,  продемонстрировано
свободное  владение  материалом,  реферат  сопровождался
демонстрированием наглядного материала и психологических техник
2.Ответы на вопросы семинарского занятия
2 балла –  ответ неполный, краткий, без дополнительной аргументации 
2,5 балла – ответ четкий, аргументированный, продемонстрировано 
свободное владение материалом, 
3 балла – ответ полный, четкий, аргументированный, продемонстрировано
свободное владение материалом

Тема7  Методы  активизации  профессионального  и  личностного
самоопределения
Знает:  общие,  специфические  закономерности  и  индивидуальные
особенности психического и психофизиологического развития.
Умеет:  использовать  знания об особенностях  регуляции поведения и
деятельности человека на различных возрастных ступенях.
Владеет:  навыками профессиональной деятельности, направленной на
личностное и социальное развитие учащихся.
Тема  8  Методы  активизации  профессионального  и  личностного
самоопределения (продолжение)
Знает:  общие,  специфические  закономерности  и  индивидуальные
особенности психического и психофизиологического развития.
Умеет:  использовать  знания об особенностях  регуляции поведения и
деятельности человека на различных возрастных ступенях.
Владеет:  навыками профессиональной деятельности, направленной на
личностное и социальное развитие учащихся.
Тема 9 Психологические "пространства" профессионального 
самоопределения
Знает:  основные  положения  социальных  и  гуманитарных  наук  при
решении социальных задач и общие, специфические закономерности и
индивидуальные особенности психического и психофизиологического
развития.
Умеет:  применять  полученные  знания  и  сформированные  навыки  и
умения на практике при решении актуальных профессиональных задач
и  вести  профессиональную  деятельность  в  поликультурной  среде,
учитывая особенности социокультурной ситуации развития.
Владеет:  общими  навыками  работы  с  информацией:  анализ  и
трансформация информации в наглядные схемы, умение в доступной
форме  донести  информацию  до  аудитории  и   навыками
профессиональной  деятельности,  направленной  на  личностное  и
социальное развитие учащихся.
Тема 10 Активизирующие опросники профессионального и личностного
самоопределения

2 Самостоятельная
работа (обяз.)

1.  Подобрать  материал  о  методах  активизации  профессионального  и
личностного самоопределения
2 балла  – подбор материала о развитии  проблематики профессионального
самоопределения  (2-3 аргумента);
4  балла  -  подобран  основательный  и  подробный  материал  о  развитии
проблематики профессионального самоопределения; для доказательной базы
приведены более 3-х аргументов
2.  Заполнить  таблицу  «Активизирующие  опросники  профессионального
самоопределения»
2 балла  – в таблице представлена информация  репродуктивного уровня
4  балла  –  в  таблице  представлена  полная  информация,  имеется
самостоятельная ее интерпретация
3.Апробация  активизирующего  опросника  с  составлением  заключения  и
выдачей рекомендаций
5 баллов – содержание Заключения ограничено перечислением полученных 
результатов диагностики, отсутствует общий вывод или он не соответствует 
полученным диагностическим результатам, и даны 1-2 рекомендации, т.е.  
Заключение очень слабо соответствует требованиям, предъявляемым к 
оформлению данного документа (согласно инстр. письму 15/15);



7 баллов – Заключение составлено в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к оформлению данного документа (согласно инстр. письму 
15/15), но дано ограниченное количество рекомендаций (3-4 рек.);
8 баллов – Заключение составлено в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к оформлению данного документа (согласно инстр. письму 
15/15)
4.Подготовка  и  презентация  мини-проектов  по  теме:
«Профориентационные игры со школьниками»
2 балла  – в проекте представлена информация  репродуктивного уровня
4  балла  –  в  проекте  представлена  полная  информация,  имеется
самостоятельная ее интерпретация
5.Написание программы профориентации для старших школьников
5 баллов – содержание Программы ограничено перечислением 5-ю 
упражнениями  и очень слабо соответствует требованиям, предъявляемым к 
оформлению данного документа (согласно инстр. письму 15/15);
 7 баллов – Программа составлена в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к оформлению данного документа (согласно инстр. письму 
15/15), но дано ограниченное количество упражнений (6-7);
 8 баллов – Программа составлена в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к оформлению данного документа (согласно инстр. письму 
15/15)

Знает:  специфику  проведения  профессиональных  консультаций,
собеседований.
Умеет:  проводить  тренинги  для  активизации  профессионального
самоопределения учащихся.
Владеет: разнообразными способами активизации профессионального
самоопределения обучающихся.
Тема  11  Активизирующие  опросники  профессионального  и
личностного самоопределения (продолжение)
Знает:  специфику  проведения  профессиональных  консультаций,
собеседований.
Умеет:  проводить  тренинги  для  активизации  профессионального
самоопределения учащихся.
Владеет: разнообразными способами активизации профессионального
самоопределения обучающихся.
Тема 12 Профориентационные игры и упражнения
Знает: особенности составления профессиограмм.
Умеет: использовать и составлять профессиограммы.
Владеет: способами использования и составления профессиограмм для
различных видов профессиональной деятельности.
Тема 13 Профориентационные игры и упражнения (продолжение)
Знает: особенности составления профессиограмм.
Умеет: использовать и составлять профессиограммы.
Владеет: способами использования и составления профессиограмм для
различных видов профессиональной деятельности.
Тема 14 Построение активизирующих программ профориентационной
работы
Знает:  специфику  проведения  профессиональных  консультаций,
собеседований  и  специфику  психологической  готовности  к
профессиональной деятельности.
Умеет:  проводить  тренинги  для  активизации  профессионального
самоопределения учащихся и использовать знания для формирования
психологической  готовности  будущего  специалиста  к
профессиональной деятельности.
Владеет: разнообразными способами активизации профессионального
самоопределения  обучающихся  и  навыками  профессиональной
деятельности,  направленной  на  формирование  психологической
готовности будущего специалиста к профессиональной деятельности.
Тема 15 Построение активизирующих программ профориентационной
работы (продолжение)
Знает:  специфику  проведения  профессиональных  консультаций,

3 Самостоятельная
работа (на выбор)

1.Подготовка  и  презентация  мини-проектов  по  теме:  «Методы
активизации профессионального самоопределения»
2 балла  – в проекте представлена информация  репродуктивного уровня
4  балла  –  в  проекте  представлена  полная  информация,  имеется
самостоятельная ее интерпретация
2.Эссе «Активизирующие опросники как инструмент работы психолога»
2 балла  – эссе фрагментарное, не полностью соответствует цели 
4  балла  –  эссе  целостное,  соответствует  цели,  рассматривается
разнообразные подходы к детству
3.Заполнить таблицу «Профориентационные игры»
2 балла  – в таблице представлена информация  репродуктивного уровня
4  балла  –  в  таблице  представлена  полная  информация,  имеется
самостоятельная ее интерпретация
4.Подготовка  и  презентация  мини-проектов  по  теме:  «Активизирующая
программа профориентационной работы со школьниками»
2 балла  – в проекте представлена информация  репродуктивного уровня
4  балла  –  в  проекте  представлена  полная  информация,  имеется
самостоятельная ее интерпретация



собеседований  и  специфику  психологической  готовности  к
профессиональной деятельности.
Умеет:  проводить  тренинги  для  активизации  профессионального
самоопределения учащихся и использовать знания для формирования
психологической  готовности  будущего  специалиста  к
профессиональной деятельности.
Владеет: разнообразными способами активизации профессионального
самоопределения  обучающихся  и  навыками  профессиональной
деятельности,  направленной  на  формирование  психологической
готовности будущего специалиста к профессиональной деятельности.

Контрольное  мероприятие
по модулю

4  балла – частичное  представление  о  методах  активизации
профессионального  и  личностного  самоопределения  (1-2),  знание
содержания  1-го  активизирующего  опросника  профессионального  и
личностного  самоопределения  и  2х  профориентационных  игр,  знание
принципов  построения  активизирующих  программ  профориентационной
работы ограничено 2-3.
6  баллов – недостаточно   полное  знание  методов  активизации
профессионального  и  личностного  самоопределения  (3-4),  знание
содержания  2-3х  активизирующих  опросников  профессионального  и
личностного  самоопределения  и  3-4х  профориентационных  игр,  знание
принципов  построения  активизирующих  программ  профориентационной
работы ограничено 4-5.
8  баллов –  целостное  представление  о  методах  активизации
профессионального  и  личностного  самоопределения  (более5-ти),  знание
содержания  более  4х  активизирующих  опросников  профессионального  и
личностного  самоопределения  и  5-ти  профориентационных  игр,  знание
принципов  (более  6-ти)  построения  активизирующих  программ
профориентационной работы.

Промежуточный контроль 17 /30 балла 
Промежуточный контроль 22 /40 баллов
Промежуточная аттестация 56 /100 баллов


