
 Программа дисциплины "Профессиональное самоопределение школьников"; 44.03.01 Педагогическое образование; доцент, к.н.

(доцент) Талышева И.А. 

 Регистрационный номер 967317319 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Инженерно-технологический факультет

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Профессиональное самоопределение школьников Б1.В.ОД.21

 

Направление подготовки: 44.03.01 - Педагогическое образование

Профиль подготовки: Технология

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

 Талышева И.А. 

Рецензент(ы):

 Асхадуллина Н.Н. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Шатунова О. В.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 201__г

Учебно-методическая комиссия Елабужского института КФУ (Инженерно-технологический

факультет):

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 201__г

 

Регистрационный No 967317319

Казань

2019



 Программа дисциплины "Профессиональное самоопределение школьников"; 44.03.01 Педагогическое образование; доцент, к.н.

(доцент) Талышева И.А. 

 Регистрационный номер 967317319

Страница 2 из 17.

Содержание

1. Цели освоения дисциплины

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов

7. Литература

8. Интернет-ресурсы

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану



 Программа дисциплины "Профессиональное самоопределение школьников"; 44.03.01 Педагогическое образование; доцент, к.н.

(доцент) Талышева И.А. 

 Регистрационный номер 967317319

Страница 3 из 17.

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Талышева И.А. Кафедра

педагогики факультет психологии и педагогики , IATalysheva@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является повышение уровня теоретических знаний и

формирование практических умений и навыков будущих педагогов в планировании и

организации работы по профессиональному самоопределению школьников.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел 'Б1.В.ОД.21 Дисциплины (модули)' основной

профессиональной образовательной программы 44.03.01 'Педагогическое образование

(профиль: Технология)' и относится к обязательным дисциплинам вариативной части ОПОП.

Осваивается на 5 курсе, в 10 семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять педагогическое

сопровождение социализации и профессионального

самоопределения обучающихся

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

готовностью к взаимодействию с участниками

образовательного процесса

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью организовывать сотрудничество

обучающихся, поддерживать активность и инициативность,

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие

способности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - теории обучения, воспитания и развития, основные образовательные программы для

учащихся дошкольного, младшего школьного и подросткового возрастов; 

- возрастные особенности профессионального самоопределения, классификации профессий;

- сущность и особенности принципов организации и проведения профконсультаций в

профотборе; 

- основы психолого-педагогического просвещения и психологической профилактики. 

 2. должен уметь: 

 - использовать и составлять профессиограммы для различных видов профессиональной

деятельности; 

- использовать методы психологической диагностики для профессионального

самоопределения учащихся; 

- проводить профориентационную работу в образовательных учреждениях. 

 3. должен владеть: 

 - конкретными методиками психолого-педагогической диагностики профориентационной

направленности обучающихся; 
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- навыками проведения тренингов для активизации профессионального самоопределения

учащихся; 

- навыками проведения профессионального консультирования, психотехниками коррекции

негативных состояний психики учащихся. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - осуществлять педагогическое сопровождение в организации работы по профессиональному

самоопределению школьников. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 10 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

Профессиональная

ориентация как

область знания и

практической

деятельности

10 1 0 0  

2.

Тема 2. История

становления и

современное

состояние

профориентационной

деятельности учителя

в основной школе

10 0 2 0  

3.

Тема 3. Проблема

профессионального

самоопределения и

профессионального

выбора личности

10 0 2 0  

4.

Тема 4.

Профессиональная

типология.

Профессиография

10 1 0 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

5.

Тема 5.

Профориентационная

работа учителя с

обучающимися

10 0 2 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

10 0 0 0

Зачет

 

  Итого     2 6 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Профессиональная ориентация как область знания и практической

деятельности

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие и основные направления профориентации. Типы профессиональной ориентации.

Основные компоненты теории профессиональной ориентации. Методологические основы

профориентации. Специфические и общепедагогические принципы профориентации.

Значение профориентации для общества и личности.

Тема 2. История становления и современное состояние профориентационной

деятельности учителя в основной школе

практическое занятие (2 часа(ов)):

Исторические предпосылки становления профориентации. Развитие профориентации в

странах Западной Европы и США, ее современное состояние в развитых странах. Развитие

отечественной профориентации: дореволюционный, советский и постсоветский периоды.

Современное состояние профориентации в России и перспективы ее развития.

Тема 3. Проблема профессионального самоопределения и профессионального выбора

личности

практическое занятие (2 часа(ов)):

Сущность профессионального самоопределения (понятие, условия, достижения).

Профессиональное и личностное самоопределение: различия и взаимосвязь. Типы и уровни

профессионального самоопределения. Варианты смысла самоопределения. Задачи,

решаемые личностью в процессе профессионального самоопределения. Факторы, влияющие

на профессиональное самоопределение школьников. Понятие профессионализации.

Психологическая концепция профессионализации (по Ю.П. Поваренкову). Проблема

удовлетворенности трудом и успешности личности в процессе профессионализации. Теории

профессионального развития субъекта самоопределения. Периодизация профессионального

развития Д. Сьюпера, В.А. Бодрова, А.Е. Климова. Оптант как субъект профессионального и

личностного самоопределения. Профессиональная продуктивность, профессиональная

идентичность, профессиональная зрелость субъекта самоопределения. Понятие

профессионального выбора, его типы. Личностные факторы профессионального выбора по

Д. Сьюперу. Факторы выбора профессии в теории А.Е. Климова. Субъективные, объективные

и социальные характеристики, определяющие выбор профессии.

Тема 4. Профессиональная типология. Профессиография

лекционное занятие (1 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Профессиональное самоопределение школьников"; 44.03.01 Педагогическое образование; доцент, к.н.

(доцент) Талышева И.А. 

 Регистрационный номер 967317319

Страница 6 из 17.

Общая схема профессиограммы для использования в целях профориентации обучающихся.

Использование профессиограмм в профориентации школьников (для профинформирования;

составления личного профессионального плана; развития профессионально важных качеств;

при организации профориентационных игр). Профессия как основная категория

профориентации личности. Основные понятия профессиоведения: профессия,

специальность, квалификация, должность. Современные тенденции развития профессий.

Основные подходы к классификации профессий. Типология профессий Е.А. Климова.

Формула профессии и схема ее анализа. Проблема изучения профессий. Понятие

профессиографии. Профессиограмма как схема описания профессии. Требования,

предъявляемые к профессиограмме. Трудограмма и психограмма как компоненты

профессиограммы. Виды профессиограмм (комплексная, аналитическая, психологически

ориентированная). Модульный и заданно-личностный модельный подход к описанию

профессии. Общая схема профессиограммы по Э.Ф. Зееру. Профессиограмма учителя,

социального педагога, школьного психолога.

Тема 5. Профориентационная работа учителя с обучающимися

практическое занятие (2 часа(ов)):

Системный подход к организации профориентационной работы в школе. Задачи работы

педагога по профориентации школьников. Педагогическая работа профориентационной

направленности с родителями выпускников. Методы профориентационной работы с

обучающимися и их характеристика (ознакомительные, информационно-просветительские,

методы, активизирующие деятельность, профконсультация, профессиональная диагностика).

Специфика использования методов профориентации на разных этапах развития

обучающихся.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1.

Профессиональная

ориентация как

область знания и

практической

деятельности

10

аналитическая

обработка

текста

аналитическая

обработка

текста

4

заполнение

проф-

ориентационного

словаря

ответы на

контрольные

вопросы

4 тестирование

реферирование

литературы

4

оформление

реферата

2.

Тема 2. История

становления и

современное

состояние

профориентационной

деятельности учителя

в основной школе

10

аналитическая

обработка

текста

4

заполнение

проф-

ориентационного

словаря

ответы на

контрольные

вопросы

4 тестирование

реферирование

литературы

4

оформление

реферата
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Проблема

профессионального

самоопределения и

профессионального

выбора личности

10

аналитическая

обработка

текста

4

заполнение

проф-

ориентационного

словаря

ответы на

контрольные

вопросы

4 тестирование

реферирование

литературы

4

оформление

реферата

4.

Тема 4.

Профессиональная

типология.

Профессиография

10

аналитическая

обработка

текста

4

заполнение

проф-

ориентационного

словаря

ответы на

контрольные

вопросы

4 тестирование

реферирование

литературы

4

оформление

реферата

5.

Тема 5.

Профориентационная

работа учителя с

обучающимися

10

аналитическая

обработка

текста

2

заполнение

проф-

ориентационного

словаря

ответы на

контрольные

вопросы

2 тестирование

проектирование

(работа в

микрогруппах)

6

презентация

проекта

реферирование

литературы

2

оформление

реферата

  Итого       60  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Работа на практических занятиях предполагает активное участие в дискуссиях. Для

подготовки к занятиям рекомендуется выделять в материале проблемные вопросы,

затрагиваемые преподавателем в лекции, и группировать информацию вокруг них.

Желательно выделять в используемой литературе постановки вопросов, на которые разными

авторам могут

быть даны различные ответы. На основании постановки таких вопросов следует собирать

аргументы в пользу различных вариантов решения поставленных проблем.

В текстах авторов, таким образом, следует выделять следующие компоненты:

- постановка проблемы;

- варианты решения;

- аргументы в пользу тех или иных вариантов решения.

На основе выделения этих элементов проще составлять собственную аргументированную

позицию по рассматриваемому вопросу.

В тестовых заданиях в каждом вопросе 3-4 вариантов ответа, из них правильный только один.

Если Вам кажется, что правильных ответов больше, выбирайте тот, который, на Ваш взгляд,

наиболее правильный.
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Оформление профориентационного словаря предполагает работу с понятийным аппаратом

изучаемого курса. При работе с терминами необходимо обращаться к словарям, в том числе

доступным в Интернете, например на сайте http://dic.academic.ru.

При написании реферата следует выделить основные направления профориентационной

работы учителя и определить ряд затронувших Вас проблем, сгруппировать материал вокруг

них.

Разработка проекта на тему 'Активные методы в профориентационной работе с учащимися в

условиях общеобразовательной школы' выполняется в микрогруппах (4-5 человек) с делением

его на части в соответствии со структурой задания и подготовкой итоговой презентации с

предложениями по организации профориентационной работы с обучающимися с

использованием активных методов. Итоговым продуктом деятельности микрогрупп является

защита проекта.

На защиту выносятся следующие вопросы:

4) соответствие спроектированного занятия возрастным особенностям обучающихся.

5) Обоснованность предлагаемых активных методов профориентационной работы с

обучающимися.

6) Оценка эффективности выбранных методов и занятия в целом.

При подготовке к зачету необходимо опираться на лекции, а также на источники, которые

разбирались на семинарах в течение семестра. Каждый билет содержит один вопрос на

знание теоретических основ изучаемого предмета и один вопрос на рефлексию личностных

достижений за период изучения дисциплины 'Профессиональное самоопределение

школьников'.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Профессиональная ориентация как область знания и практической деятельности

заполнение проф- ориентационного словаря , примерные вопросы:

Задание. На протяжении изучения дисциплины "Профессиональное самоопределение

школьников" вести заполнение профориентационного словаря с выделением основных понятий

изучаемых тем и их пояснением. Оценивается аккуратность работы, количество выписанных

понятий и полнота представленного материала, методологическая грамотность применения

выписанных понятий.

оформление реферата , примерные темы:

1. Профориентация как отрасль научного знания, ее цели и задачи. 2. Теоретические основы

профессионального самоопределения.

тестирование , примерные вопросы:
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1. Профессиональное самоопределение - это ... 1) поиск личностных смыслов в выбираемой

трудовой деятельности; 2) выбор образа и стиля жизни в конкретной социокультурной среде;

3) самореализация, проявляющаяся через труд, работу и общение. 2. Какие возрастные

особенности подростков влияют на выбор профессии? 1) стремление к самоутверждению в

референтной группе; 2) проявление акцентуаций характера, направленных на отстаивание

самостоятельности; 3) стремление к участию во взрослых формах жизнедеятельности. 3.

Психологическая готовность к выбору профессии - это многоуровневое системное

образование, в структуру которого входит один из компонентов: 1)

мотивационно-потребностный; 2) регулятивно-поведенческий; 3) психофизиологический. 4. О

каком понятии идет речь в определении: "Система сознательно выбранных личностью

магистральных жизненных целей, отражающих объективно складывающиеся жизненные

обстоятельства и субъективные устремления, намерения, социальные установки личности"? 1)

жизненная перспектива; 2) жизненные цели; 3) жизненная программа. 5. Модель

профессионального выбора Д. Сьюпера рассматривала выбор профессии как ... 1)

краткосрочный процесс, зависящий от индивидуальных особенностей личности претендента;

2) длительный процесс, зависящий от предшествующего опыта индивида и определяющий его

будущее поведение; 3) краткосрочный процесс, зависящий от воспитания и обучения. 6. К

какой стадии профессионального развития по Е.А. Климову относится следующее описание:

"Вхождение в профессию в качестве полноценного коллеги, способного стабильно работать на

профессиональном уровне"? 1) адаптации; 2) интернала; 3) мастерства. 7. Значимость

профессии и профессионализации в целом для личности характеризует профессиональная ...

1) идентичность; 2) самореализация; 3) продуктивность. 8. Профессиональная идентичность

оценивается на основе ... 1) объективных показателей производительности, качества и

надежности деятельности профессионала; 2) субъективных показателей, включая

удовлетворенность трудом, профессией, карьерой; 3) степени осознания личностью своих

возможностей и потребностей, требований, которые ей предъявляются в профессии. 9. К

субъективным факторам выбора профессии относят ... 1) информированность о мире

профессий; 2) социальное окружение; 3) способности. 10. Профессия - это ... 1) деятельность,

посредством которой данное лицо участвует в жизни общества; 2) любая фиксированная

работа специалиста, направленная на достижение конкретных результатов труда; 3) область

приложения физических и духовных сил, дающая ему возможность получать средства

существования и развития. 10. Профессия - это ... 1) деятельность, посредством которой

данное лицо участвует в жизни общества; 2) любая фиксированная работа специалиста,

направленная на достижение конкретных результатов труда; 3) область приложения

физических и духовных сил, дающая ему возможность получать средства существования и

развития.

Тема 2. История становления и современное состояние профориентационной

деятельности учителя в основной школе

заполнение проф- ориентационного словаря , примерные вопросы:

Задание. На протяжении изучения дисциплины "Профессиональное самоопределение

школьников" вести заполнение профориентационного словаря с выделением основных понятий

изучаемых тем и их пояснением. Оценивается аккуратность работы, количество выписанных

понятий и полнота представленного материала, методологическая грамотность применения

выписанных понятий.

оформление реферата , примерные темы:

1. История развития профориентации, ее современное состояние за рубежом. 2. История

отечественной профориентации, ее перспективы на современном этапе развития общества.

тестирование , примерные вопросы:
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1. Модель профессионального выбора Д. Сьюпера рассматривала выбор профессии как 1)

краткосрочный процесс, зависящий от индивидуальных особенностей личности претендента;

2) длительный процесс, зависящий от предшествующего опыта индивида и определяющий его

будущее поведение; 3) краткосрочный процесс, зависящий от воспитания и обучения. 2. К

какой стадии профессионального развития по Е.А. Климову относится следующее описание:

"Вхождение в профессию в качестве полноценного коллеги, способного стабильно работать на

профессиональном уровне"? 1) адаптации; 2) интернала; 3) мастерства. 3. Профессиональное

самоопределение - это ... 1) поиск личностных смыслов в выбираемой трудовой деятельности;

2) выбор образа и стиля жизни в конкретной социокультурной среде; 3) самореализация,

проявляющаяся через труд, работу и общение. 4. Какие возрастные особенности подростков

влияют на выбор профессии? 1) стремление к самоутверждению в референтной группе; 2)

проявление акцентуаций характера, направленных на отстаивание самостоятельности; 3)

стремление к участию во взрослых формах жизнедеятельности. 5. Психологическая готовность

к выбору профессии - это многоуровневое системное образование, в структуру которого входит

один из компонентов: 1) мотивационно-потребностный; 2) регулятивно-поведенческий; 3)

психофизиологический. 6. О каком понятии идет речь в определении: "Система сознательно

выбранных личностью магистральных жизненных целей, отражающих объективно

складывающиеся жизненные обстоятельства и субъективные устремления, намерения,

социальные установки личности"? 1) жизненная перспектива; 2) жизненные цели; 3)

жизненная программа. 7. Значимость профессии и профессионализации в целом для личности

характеризует профессиональная ... 1) идентичность; 2) самореализация; 3) продуктивность.

8. Профессиональная идентичность оценивается на основе ... 1) объективных показателей

производительности, качества и надежности деятельности профессионала; 2) субъективных

показателей, включая удовлетворенность трудом, профессией, карьерой; 3) степени

осознания личностью своих возможностей и потребностей, требований, которые ей

предъявляются в профессии. 9. К субъективным факторам выбора профессии относят ... 1)

информированность о мире профессий; 2) социальное окружение; 3) способности. 10.

Профессия - это ... 1) деятельность, посредством которой данное лицо участвует в жизни

общества; 2) любая фиксированная работа специалиста, направленная на достижение

конкретных результатов труда; 3) область приложения физических и духовных сил, дающая

ему возможность получать средства существования и развития.

Тема 3. Проблема профессионального самоопределения и профессионального выбора

личности

заполнение проф- ориентационного словаря , примерные вопросы:

Задание. На протяжении изучения дисциплины "Профессиональное самоопределение

школьников" вести заполнение профориентационного словаря с выделением основных понятий

изучаемых тем и их пояснением. Оценивается аккуратность работы, количество выписанных

понятий и полнота представленного материала, методологическая грамотность применения

выписанных понятий.

оформление реферата , примерные темы:

1. Психологические "пространства" профессионального и личностного самоопределения. 2.

Условия успешного профессионального самоопределения. 3. Мотивация профессионального и

личностного самоопределения. 4. Психологические трудности и ошибки в выборе профессии.

тестирование , примерные вопросы:
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1. Профессия - это ... 1) деятельность, посредством которой данное лицо участвует в жизни

общества; 2) любая фиксированная работа специалиста, направленная на достижение

конкретных результатов труда; 3) область приложения физических и духовных сил, дающая

ему возможность получать средства существования и развития. 2. Врач-окулист - это

наименование ... 1) профессии; 2) специальности; 3) квалификации; 4) должности. 3. В

классификации Е.А. Климова профессии представлены по критерию ... 1) доминирующая

психологическая функция; 2) отношение человека (субъекта труда) к предмету труда; 3)

специфические требования к индивидуальным особенностям человека; 4) профессиональные

ценности. 4. К какому классу относится профессия "Педагог-психолог"? 1) преобразующие; 2)

изыскательные; 3) воздействующие. 5. Профессиональная идентичность оценивается на

основе ... 1) объективных показателей производительности, качества и надежности

деятельности профессионала; 2) субъективных показателей, включая удовлетворенность

трудом, профессией, карьерой; 3) степени осознания личностью своих возможностей и

потребностей, требований, которые ей предъявляются в профессии. 6. Какой из структурных

компонентов входит в общую схему описания профессии? 1) социально-экономический; 2)

социально-психологический; 3) психолого-педагогический; 4) санитарно-гигиенический. 7.

Профессиональное самоопределение - это ... 1) поиск личностных смыслов в выбираемой

трудовой деятельности; 2) выбор образа и стиля жизни в конкретной социокультурной среде;

3) самореализация, проявляющаяся через труд, работу и общение. 8. Какие возрастные

особенности подростков влияют на выбор профессии? 1) стремление к самоутверждению в

референтной группе; 2) проявление акцентуаций характера, направленных на отстаивание

самостоятельности; 3) стремление к участию во взрослых формах жизнедеятельности. 9.

Психологическая готовность к выбору профессии - это многоуровневое системное

образование, в структуру которого входит один из компонентов: 1)

мотивационно-потребностный; 2) регулятивно-поведенческий; 3) психофизиологический. 10. О

каком понятии идет речь в определении: "Система сознательно выбранных личностью

магистральных жизненных целей, отражающих объективно складывающиеся жизненные

обстоятельства и субъективные устремления, намерения, социальные установки личности"? 1)

жизненная перспектива; 2) жизненные цели; 3) жизненная программа.

Тема 4. Профессиональная типология. Профессиография

заполнение проф- ориентационного словаря , примерные вопросы:

Задание. На протяжении изучения дисциплины "Профессиональное самоопределение

школьников" вести заполнение профориентационного словаря с выделением основных понятий

изучаемых тем и их пояснением. Оценивается аккуратность работы, количество выписанных

понятий и полнота представленного материала, методологическая грамотность применения

выписанных понятий.

оформление реферата , примерные темы:

1. Профессиограмма и ее компоненты. 2. Профессиональная среда и ее соотнесение с типами

личности. 3. Основные подходы к изучению процесса профессионализации.

тестирование , примерные вопросы:
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1. Значимость профессии и профессионализации в целом для личности характеризует

профессиональная ... 1) идентичность; 2) самореализация; 3) продуктивность. 2.

Профессиональная идентичность оценивается на основе ... 1) объективных показателей

производительности, качества и надежности деятельности профессионала; 2) субъективных

показателей, включая удовлетворенность трудом, профессией, карьерой; 3) степени

осознания личностью своих возможностей и потребностей, требований, которые ей

предъявляются в профессии. 3. К субъективным факторам выбора профессии относят ... 1)

информированность о мире профессий; 2) социальное окружение; 3) способности. 4.

Профессия - это ... 1) деятельность, посредством которой данное лицо участвует в жизни

общества; 2) любая фиксированная работа специалиста, направленная на достижение

конкретных результатов труда; 3) область приложения физических и духовных сил, дающая

ему возможность получать средства существования и развития. 5. Врач-окулист - это

наименование ... 1) профессии; 2) специальности; 3) квалификации; 4) должности. 6. В

классификации Е.А. Климова профессии представлены по критерию ... 1) доминирующая

психологическая функция; 2) отношение человека (субъекта труда) к предмету труда; 3)

специфические требования к индивидуальным особенностям человека; 4) профессиональные

ценности. 7. К какому классу относится профессия "Педагог-психолог"? 1) преобразующие; 2)

изыскательные; 3) воздействующие. 8. Профессиография - это процесс ... 1) разработки

единой типологии профессий; 2) изучения профессии; 3) информационного обеспечения

профконсультанта; 4) создания банка данных о профессиях. 9. Какой из структурных

компонентов входит в общую схему описания профессии? 1) социально-экономический; 2)

социально-психологический; 3) психолого-педагогический; 4) санитарно-гигиенический. 10.

Какой из структурных компонентов должна включать профессиограмма, ориентированная на

школьников? 1) Описание внешней картины труда, трудового поведения; 2) Психологические

требования профессии к человеку; 3) Условия оценки качества выполнения труда в рамках

профессии.

Тема 5. Профориентационная работа учителя с обучающимися

заполнение проф- ориентационного словаря , примерные вопросы:

Задание. На протяжении изучения дисциплины "Профессиональное самоопределение

школьников" вести заполнение профориентационного словаря с выделением основных понятий

изучаемых тем и их пояснением. Оценивается аккуратность работы, количество выписанных

понятий и полнота представленного материала, методологическая грамотность применения

выписанных понятий.

оформление реферата, примерные темы:

1. Учащиеся начального и среднего звена общеобразовательной школы как субъекты

профессионального самоопределения. 2. Старшеклассники как субъекты профессионального

самоопределения. 3. Психологические закономерности профессионального самоопределения

личности в подростковом возрасте. 4. Методы профориентационной работы в системе

образования. 5. Формы и модели профориентационной помощи обучающимся в деятельности

учителя. 6. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся на разных возрастных

этапах. 7. Психолого-педагогические и организационные принципы профориентационной

помощи педагога обучающимся. 8. Организация взаимодействия профконсультанта с

обучающимися и родителями в условиях образовательного учреждения. 9. Методы

активизации личностного и профессионального самоопределения обучающихся разных

возрастных групп.

презентация проекта , примерные вопросы:

Задание. Тема проекта "Активные методы в профориентационной работе с учащимися в

условиях общеобразовательной школы". Задача: разработать занятие с учащимися школы по

профориентации (по возрастным группам на выбор) с использованием активных методов

работы с ними и организовать защиту проекта. На защиту выносятся следующие вопросы: 1)

Соответствие спроектированного занятия возрастным особенностям обучающихся. 2)

Обоснованность предлагаемых активных методов профориентационной работы с

обучающимися. 3) Оценка эффективности выбранных методов и занятия в целом.

тестирование , примерные вопросы:
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1. Профессиональная ориентация - ... 1) непрерывная цепь профессиональных выборов,

направленных на самореализацию человека в профессии; 2) комплекс мероприятий,

направленных на формирование профессионального самоопределения молодого человека; 3)

соотношение человеком себя с миром профессий с целью выбора своего профессионального

пути. 2. Какие из указанных методов относятся к профориентационным? 1)

информационно-просветительские; 2) воспитательно-воздействующие; 3)

социально-педагогические. 3. Какой из указанных методов относится к активизирующему

деятельность обучающихся по профессиональному самоопределению? 1) организация доступа

школьников к справочной литературе и к информационно-поисковым системам; 2) проведение

профориентационных игр и упражнений; 3) использование профессиональной рекламы и

агитаций; 4) оформление стендов и витрин "Профессии". 4. Профессиональное просвещение -

это сообщение обучающимся ... 1) информации о результатах изучения их профессиональной

направленности; 2) информации о различных профессиях, их значении для народного

хозяйства; 3) информации о том, кто из них окажется более успешным в т ой или иной

профессии. 5. Изучение обучающихся в целях профориентации включает выявление ... 1)

особенностей отношений с родителями и учителями; 2) особенностей отношений со

сверстниками; 3) склонностей к конкретным видам деятельности. 6. Профессиональное

самоопределение - это ... 1) поиск личностных смыслов в выбираемой трудовой деятельности;

2) выбор образа и стиля жизни в конкретной социокультурной среде; 3) самореализация,

проявляющаяся через труд, работу и общение. 7. Какие возрастные особенности подростков

влияют на выбор профессии? 1) стремление к самоутверждению в референтной группе; 2)

проявление акцентуаций характера, направленных на отстаивание самостоятельности; 3)

стремление к участию во взрослых формах жизнедеятельности. 8. Психологическая готовность

к выбору профессии - это многоуровневое системное образование, в структуру которого входит

один из компонентов: 1) мотивационно-потребностный; 2) регулятивно-поведенческий; 3)

психофизиологический. 9. О каком понятии идет речь в определении: "Система сознательно

выбранных личностью магистральных жизненных целей, отражающих объективно

складывающиеся жизненные обстоятельства и субъективные устремления, намерения,

социальные установки личности"? 1) жизненная перспектива; 2) жизненные цели; 3)

жизненная программа. 10. К субъективным факторам выбора профессии относят ... 1)

информированность о мире профессий; 2) социальное окружение; 3) способности.

Итоговая форма контроля

зачет (в 10 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Понятие и основные направления профориентации.

2. Основные компоненты теории профессиональной ориентации.

3. Формы и методы профориентации.

4. История становления и современное состояние профориентации.

5. Сущность профессионального самоопределения.

6. Типы и уровни профессионального самоопределения.

7. Основные подходы к изучению процесса профессионализации.

8. Возрастные особенности профессионального самоопределения.

9. Проблема выбора профессии.

10. Проектирование профессионального пути в подростковом возрасте.

11. Социально-психологические проблемы выбора профессии.

12. Основные понятия профессиоведения, развитие профессий.

13. Основные подходы к классификации профессий.

14. Формула профессии и схем ее анализа.

15. Проблема изучения профессий.

16. Профессиограмма и ее компоненты.

17. Профессиональная среда и ее соотнесение с типами личности.
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18. Психологическая структура профессиональной деятельности, ее развитие и критерии

продуктивности.

19. Профессионально обусловленная структура субъекта деятельности.

20. Способности и профессиональная пригодность человека.

21. Факторы, влияющие на профессиональное самоопределение школьников.

22. Индивидуальная психолого-педагогическая работа по профориентации.

23. Групповая психолого-педагогическая работа по профориентации.

24. Психолого-педагогическая работа учителя с родителями выпускников.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Профессиональное самоопределение школьников" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.
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При самостоятельной подготовке к занятиям студенты могут использовать ресурсы открытого

доступа, указанные в п. 7.3.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.01 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Технология .
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