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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения ОП  

Код 
компе-
тенции 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-6 способностью разраба-
тывать программы, ор-
ганизовывать и осуще-
ствлять общую, специ-
альную и целевую пси-
хологическую подго-
товку сотрудников, во-
еннослужащих и слу-
жащих 

Знает: 
– теоретические основы профессионального развития,  
– специфику работы с разными категориями людей,  
– психологические особенностях выбора профессии,  
– современный мир профессий и тенденции его развития. 
– методологические основы управления профориентацией. 
Умеет: управлять, планировать и организовывать проф-
ориентационную работу в условиях ИУ 
Владеет: 
навыками по выделению круга проблем, позволяющих 
оптимизировать процессы решения профессиональных 
ориентационных задач с последующей разработкой 
профориентационных программ направленных на реше-
ние выявленных проблем 

ПК-8 способностью отбирать 
и применять психоди-
агностические методи-
ки, адекватные целям, 
ситуации и континген-
ту респондентов 

Знает: принципы создания и применения специализиро-
ванных комплексов компьютерных психодиагностиче-
ских методик в области профориентации различных ка-
тегорий клиентов 
Умеет: разрабатывать системы диагностических средств 
для выявления психологических характеристик лично-
сти, учуивающихся при организации профориентации. 
Владеет: навыками решения достаточно широкого круга 
психодиагностических задач в профессиональной дея-
тельности 

ПСК-4 Способен применять 
приемы психологиче-
ского консультирова-
ния осужденных 

Знает: сущность, задачи и функции профессиональной 
консультации. 
Умеет: осуществлять профилактику социальных девиа-
ций осужденных (утрата смысла жизни, переживание 
социального одиночества, преодоление жизненной уста-
новки «здесь и теперь») при планировании профессио-
нальной жизни и карьеры. 
Владеет: навыками организации процедуры профкон-
сультации (в зависимости от стоящей проблемы) 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Профориентация различных категорий осужденных» в структу-

ре образовательной программы по специальности 37.05.02 «Психология служебной 
деятельности» входит в блок дисциплин по выбору вариативной части. 

Изучению дисциплины «Профориентация различных категорий осужден-
ных» должно предшествовать изучение обучающимися дисциплин «Пенитен-
циарная психология», «Пенитенциарная педагогика», «Психология развития и 
возрастная психология», «психологическое консультирование». 

До начала изучения дисциплины обучающиеся должны: 
знать теоретические основы, технологии профессионального психологиче-

ского отбора, психологической подготовки, психодиагностики; базовые законы 



5 

психического развития в онтогенезе и основные периодизации психического 
развития в онтогенезе; содержание этических принципов профессиональной 
деятельности психолога – консультанта; цели и условия эффективности психо-
логического консультирования в разных случаях обращения за помощью; пси-
хологические особенности личности осужденного; психологические особенно-
сти среды осужденных; методы изучения личности и среды осужденных; психо-
логические особенности процесса исправления осужденных; 

уметь отбирать и применять психодиагностические методики, адекватные 
целям, ситуации и контингенту респондентов; устанавливать психологический 
контакт и необходимый уровень доверительных отношений с клиентом; распо-
знавать перенос (трансфер) и контр-перенос (контр-трансфер) в процессе кон-
сультационной беседы, чтобы использовать его для обеспечения психотерапев-
тического эффекта; формулировать альтернативные точки зрения на проблем-
ную ситуацию клиента и рекомендации по ее разрешению. 

владеть навыками психодиагностической работы с сотрудниками и осужден-
ными, навыками профессионально-психологического отбора кадров и психологи-
ческого сопровождения кадровой работы; навыками организации и проведения ин-
дивидуальной и групповой психологической консультативной работы. 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины «Профориентация различных категорий 

осужденных» составляет 3 зачетных единицы или 108 академических часа. 
 
4. Структура и содержание дисциплины 

Примерный тематический план, очная форма обучения 

№ 
п/п Наименование тем 
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 в
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за
ня

ти
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Профориентология как наука и вид практи-
ческой деятельности 

1. 10 4  2  4 6 

Общий обзор классификаций профессий 2. 14 8  2  4 6 
Человек как субъект труда и выбора профес-
сии. Модель профессионального самоопре-
деления. 

3. 16 
8  2  4 

8 

Основные ошибки и затруднения в выборе 
профессии 

4. 10 4  2  4 6 

Возрастные и организационные особенности 
профориентационной работы 

5. 16 8  2  4 8 

Формы и методы профориентационной ра-
боты 

6. 16 8  2  4 8 

Профконсультация как центральный метод 
профориентации 

7. 12 6  2  4 6 
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Особенности организации профориентаци-
онной деятельности в условиях исправи-
тельных учреждений 

8. 14 
8  4  8 

6 

Форма контроля: экзамен, зачет (с 2016 г.н.)        
Всего по курсу 108 54 18   36 54 

 
Тема №1. Профориентология как наука и вид практической деятель-

ности 
Профориентология как наука о профориентации. 
Становление профориентации как особой отрасли научного знания: этапы 

предыстории и истории. Современные проблемы профориентации. Место 
профориентации в системе научного знания, ее связь с философией, экономи-
кой, социологией, правом, медициной, психологией труда, педагогикой, соци-
альной работой, др.Единство теоретической и практической сторон профориен-
тации. Основополагающие принципы профориентации: сознательность, соот-
ветствие, активность, развитие. Общепедагогические принципы организации 
профориентации. 

Понятие и функции системы профориентационной работы: социальная, 
экономическая, психолого-педагогическая, медико-физиологическая. Структу-
ра системы профориентации. Элементы профориентации: профпросвещение, 
профдиагностика, профконсультация, профотбор (подбор), профадаптация, 
профактивизация, профвоспитание. 

Профпросвещение – вооружение совокупностъю знаний, необходимых и 
достаточных для правильного выбора профессии. Профессиональная информа-
ция, профессиональная пропаганда, профессиональная агитация как элементы 
профпросвещения.  

Профдиагностика как необходимое условие профессионального ориенти-
рования. 

Профконсультация – регулятор профессионального самоопределения уча-
щихся. Типы профконсультаций: справочно-информационная, диагностическая, 
медицинская, формирующая. 

Профподбор (профотбор) – научно обоснованное определение возможно-
стей приобретения необходимых для профессиональной деятельности знаний, 
умений, навыков. 

Профессиональная адаптация – активный процесс приспособления моло-
дого человека к производству, новому социальному окружению, условиям тру-
да и особенностям конкретной специальности. 

Профвоспитание и профактивизация как современные элементы профори-
ентации. 

 
Тема № 2. Общий обзор классификаций профессий 
Сущность понятий «профессия» и «специальность». Классификация про-

фессий в истории профориентации. Четырехъярусная обзорная классификация 
профессий Е.А. Климова (по требованиям к психологическим свойствам и ка-
чествам работника). 
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Типы профессий (по предмету труда): Человек-Природа, Человек-Техника, 
Человек-Человек, Человек-Знаковая система, Человек-Художественный образ, 
их характеристика. 

Классы профессий (по цели труда): гностические, преобразующие, изыска-
тельные, их характеристика. 

Отделы профессий (по признаку орудий, средств труда): профессии ручно-
го труда, машинного труда, автоматизированного труда, их отличия. 

Группы профессий (по условиям труда): работа в условиях, близких к бы-
товым, на открытом воздухе, в необыкновенных условиях, работа, связанная с 
повышенной моральной ответственностью, их характеристика. 

 
Тема № 3. Человек как субъект труда и выбора профессии. Модель 

профессионального самоопределения 
Субъект деятельности как системная организация психики. Уровень дейст-

вия и уровень целостной деятельности как этапы сформированности у субъекта 
осознанного отношения к труду. 

Стадии развития человека как субъекта деятельности: множество подходов 
(Э.Гинзберг, Ш. Бюлер, Д. Сьюпер). Отечественные теории: 

1. Д.Б. Эльконин, В.Б. Давыдов – 6 этапов (стадия предигры, стадия игры, 
стадия овладения учебной деятельностью, стадия оптации, стадия профессио-
нальной подготовки, стадия развития профессионала); 

2. И.С. Кон – 3 возрастных этапа профессионального выбора («детская иг-
ра», «подростковая фантазия», «предварительный выбор профессии»). 

Соотношение понятий «самореализация» и «самоопределение». Уровни 
профессионального самоопределения (гностический, практический) и их харак-
теристика. Структура личностных изменений в ситуации профессионального 
самоопределения. 

Факторы, оказывающие влияние на личностный профессиональный выбор: 
опосредованно влияющие (экономика государства, необходимость выбора, ко-
личество профессий, др.); непосредственно влияющие (позиция старших чле-
нов семьи, близких сверстников, педагогов, личные профессиональные планы, 
способности, уровень притязаний на общественное признание, личная инфор-
мированность, склонности). 

Модель профессионального самоопределения (по Е.А. Климову), элементы 
модели – «хочу», «могу», «надо», необходимость ее адаптации, дополнения и 
уточнения в современных условиях. 

Содержание элемента «хочу» – направленность личности, обусловлен-
ность мотивов поведения и деятельности человека системой личностных целей, 
типы целей, виды мотивов и их характеристика, типы склонностей к работе, 
система личностных потребностей (материальные, духовные, социальные) и 
интересов, их влияние на профессиональный выбор. 

Содержание элемента «могу» – классификация способностей личности 
(общие и специальные), две группы относительно специальных способностей – 
интерсоциалъные и конструктивные, их роль в профессиональном самоопреде-
лении.  
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Содержание элемента «надо» – информация о потребности общества в 
кадрах. 

 
Тема № 4. Основные ошибки и затруднения в выборе профессии 
Описательная характеристика причин неуспеха в профессиональном выборе: 
– неверное отношение к различным обстоятельствам выбора, 
– недостаток знаний, опыта, информированности о существенных обстоя-

тельствах выбора.  
Отличительные особенности ошибок, связанных с неверным отношением к 

обстоятельствам выбора: 
– предрассудки чести, 
– отношение к выбору профессии так к пути стабильности, 
– выбор профессии под действием чьего-то мнения, 
– перенос отношения к человеку – представителю той или иной профессии 

– на саму профессию, 
– увлечение внешней (или частной) стороной профессии. 
Отличительные особенности ошибок, связанных с недостаточной инфор-

мированностью выбирающего: 
– отождествление школьного предмета с профессией, 
– неумение разобраться в своих личных качествах, 
– недооценка своих психологических, физических особенностей, 
– недостаточная информированность об операциональной стороне той или 

иной специальности. 
 
Тема № 5. Возрастные и организационные особенности профориента-

ционной работы 
Характеристика этапов профориентации (с учетом возрастных и познава-

тельных возможностей личности): ознакомительного, побудительного, кон-
трольного. 

Профориентация дошкольников и младших школьников как основа даль-
нейшего профессионального самоопределения. Профпросвещение и профдиаг-
ностика как наиболее важные элементы системы профориентации детей. Эф-
фективные формы и методы профориентации. 

Профориентация подростков в процессе учебной деятельности как наибо-
лее приемлемая форма профориентации. Требования к содержанию профпро-
свещения. 

Профориентация учащихся VIII-XI классов Профактивизащия и профпод-
бор как наиболее значимые элементы профориентации в этот период. Органи-
зация вторичной занятости как проблема профориентационной деятельности.  

Профориентация взрослых.  
Этапы и организационное своеобразие профориентационной деятельности 

в общеобразовательной школе. Функции специалистов-профориентаторов. Со-
держание работы кабинета профориентации. 
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Роль УПК в профориентации молодежи, особенности деятельности групп 
социальной адаптации. Система профориентационной деятельности специали-
зированных служб профориентации. 

Особенности организации профориентационной деятельности в ИУ. 
 

Тема № 6. Формы и методы профориентационной работы 
Понятие о «форме» и «методе» в профориентологии. Классификация форм 

и методов профориентационной работы. 
Формы и методы ознакомительной профориентационной работы: проф-

ориентационный урок, экскурсия на предприятие, выставка, встреча со специа-
листами, рассказ, профориентационная беседа, объяснение и т.д., их характери-
стика. Правила ведения профориентационной беседы. Этапы профэкскурсии, 
технология ее ведения. 

Формы и методы, активизирующие деятельность личности по выбору 
профессии: индивидуальное задание, конкурс «Лучший по профессии», подго-
товка и защита рефератов, альбомов, фотомонтажей, клуб будущих специали-
стов и т.д., их характеристика. 

Формы и методы изучения личности в целях профориентации: беседа, ан-
кетирование, тестирование, наблюдение, анализ результатов деятельности лич-
ности, обобщение независимых характеристик, педагогический эксперимент, 
их характеристика. Беседа и анкетирование как методы, выявляющие степень 
профориентационной осведомленности школьника. Целевая установка, техно-
логия и протоколирование беседы. 

Особенности психодиагностических методик, используемых в профориен-
тации, выявляющих: 

– профессиональные интересы (ОДАНИ С.Я. Карпиловской, Карта интере-
сов А.Б. Голомштока); 

– социальную направленность личности (тест Д. Голланда по определению 
типа личности, Направленность личности Б. Басса);  

– профессиональную направленность (ДДО «Я предпочту» Е.А. Климова, 
ОПП Л.Н. Кабардовой). 

Место игровых методов в профориентации. Особенности их использова-
ния, сочетаемость с другими формами и методами. Классификация игровых 
профориентационных методов. Трудности и проблемы их использования. 

Современные методы регулирования трудовой занятости населения, воз-
можности их использования в социальном сопровождении профессионального 
самоопределения (формирование личных профессиональных планов, составле-
ние резюме, подготовка и участие в собеседовании, др.).  

Организация профориентационной работы в деятельности Федерации дет-
ских организаций: характеристика профориентационных программ «Хочу де-
лать свое дело», «Свой голос», «Школа демократической культуры» (цель, на-
правленность деятельности, особенности реализации). 

 

Тема № 7. Профконсультация как центральный метод профориентации 
Целевая ориентация профконсультирования. Типы профоконсультаций (по 

содержанию, адресату). 
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Этапная организация консультирования по вопросам выбора профессии. 
Этика профконсультирования. Специфические методы, используемые в проф-
консультировании. 

 
Тема № 8. Особенности организации профориентационной деятельно-

сти в условиях исправительных учреждений 
Специфика профессионального самоопределения лиц, отбывающих нака-

зание в ИУ. Трудности и проблемы оптации несовершеннолетних и взрослых 
осужденных. 

Цель и объекты профессионального внимания в социальном сопровожде-
нии профессионального самоопределения осужденных. Социальное сопровож-
дение профессионального самоопределения осужденных как элемент их подго-
товки к освобождению. 

Организационные модели профориентационной работы в ИУ, ее методи-
ческое обеспечение (комплекты рекомендательных материалов, рабочие тетра-
ди на печатной основе, др.). Возможности взаимодействия социальной службы 
ИУ с учреждениями Департамента занятости населения, Департамента труда и 
социального развития, общественными организациями в социальном сопрово-
ждении профессионального самоопределения осужденных.  

Передовой опыт ИУ в области социального сопровождения профессио-
нального самоопределения осужденных. 

 
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Методические указания по изучению теоретического материала дисциплины. 
При изучении дисциплины «Профориентация различных категорий осуж-

денных» предусмотрено овладение теоретическим материалом по 8 темам. Ос-
новные вопросы разбираются на лекционных занятиях, более подробная и ча-
стная информация по каждому разделу и теме разбирается на практических за-
нятиях. Ведение лекционных записей возможно совместно с материалом для 
подготовки к практическим занятиям. 

В ходе изучения дисциплины «Профориентация различных категорий 
осужденных» теоретический материал обучающимся предоставляется в виде 
лекций. 

В рамках темы 1 рассматривается содержание профориентологии как ком-
плексной учебной дисциплины, раскрывается общая методология курса. Част-
ной методологией профориентологии является концепция профессионального 
становления личности, основные положения которой излагаются в лекции. 

В процессе изучения второй темы рассматривается сущность понятий 
«профессия» и «специальность». Классификация профессий в истории проф-
ориентации. Четырехъярусная обзорная классификация профессий Е.А. Климо-
ва (по требованиям к психологическим свойствам и качествам работника).  

В ходе изучения третьей темы, на лекции рассматриваются стадии разви-
тия человека как субъекта деятельности, факторы, оказывающие влияние на 
личностный профессиональный выбор. Модель профессионального самоопре-
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деления (по Е.А. Климову), элементы модели – «хочу», «могу», «надо», необ-
ходимость ее адаптации, дополнения и уточнения в современных условиях. 

В процессе изучения лекции по теме 5 особое внимание следует уделить 
возрастным особенностям организации профориентационной работы. 

В рамках шестой темы рассматриваются понятие о «форме» и «методе» в 
профориентологии. Классификация форм и методов профориентационной работы. 
Рассматриваются особенности психодиагностических методик, используемых в 
профориентации, в том числе с различными категориями осужденных. 

В седьмой теме представляется этапная организация консультирования по 
вопросам выбора профессии. Этика профконсультирования. Специфические 
методы, используемые в профконсультировании. 

Восьмая тема посвящена изучению специфики профессионального само-
определения лиц, отбывающих наказание в ИУ. Передовой опыт ИУ в области 
социального сопровождения профессионального самоопределения осужденных. 

 
Методические указания по подготовке к семинарским и практическим за-

нятиям 
Семинар необходимо рассматривать, как групповые практические занятия, 

которые проводятся в вузе под руководством преподавателя, по заранее опре-
деленному плану. Подготовкой этих занятий курсанты занимаются самостоя-
тельно.  

По дисциплине, в силу специфики ее предмета, семинарские занятия могут 
проводиться как чисто теоретические. Что, однако, не исключает их проведения 
как дискуссий, конкурса рефератов и т.д. это обычно происходит в форме бесе-
ды со всеми курсантами группы одновременно или с отдельными курсантами 
при участии остальных. Важно помнить, что семинарские занятия – это коллек-
тивное обсуждение проблем, список которых заранее подготовлен и роздан 
преподавателем.  

Подготовка к семинарским и практическим занятиям проводятся в преде-
лах учебного плана. Семинарские занятия требуют серьезной предварительной 
теоретической подготовки по соответствующей теме – изучения основной и 
дополнительной литературы, а не пересказ материала учебника. Рекомендуется 
придерживаться при этом следующего. Вначале необходимо изучить вопросы 
темы по учебной литературе. Если по теме прочитана лекция, то непременно 
надо использовать материал лекции хотя бы потому, что учебники часто уста-
ревают уже в момент выхода в свет. Кроме того, у преподавателя может иметь-
ся и собственный взгляд на те или иные проблемы  

Работа с монографиями и первоисточниками – важнейший метод обучения, 
включающий ряд приемов самостоятельной работы с печатными источниками: 

1) Конспектирование – краткое изложение, краткая запись прочитанного 
текста. 

2) Составление плана текста – разбивание прочитанного текста на более 
или мене самостоятельные по смыслу фрагменты и грамотное наименование 
каждого фрагмента. 
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3) Тезисирование – краткое изложение основных мыслей, тезисов прочи-
танного теста,  

4) Цитирование – дословная выдержка из текста с обязательный указанием 
выходных данных цитируемого издания: автор, название работы, место изда-
ния, издательство, год издания, страница,  

5) Аннотирование – краткая характеристика содержания произведения, пе-
речисление вопросов рассматриваемых автором или авторами той или иной ра-
боты без потери существенного смысла (аннотация – примечание, пометка – 
вторичный источник информации с частично сокращенным, с частично форма-
лизованным тезаурусом, отвечает на вопрос «о чем?», имеет простую грамма-
тику и насыщена дескрипторами). 

6) Рецензирование – написание краткого отзыва с выражением своего от-
ношения к прочитанному тексту.  

7) Составление справки – подборка сведений, имеющих статистический, 
биографический, библиографический, терминологический и прочий характер, 
полученных в результате поиска; 

8) Составление формально-логической модели – словесно-схематическое 
изображение прочитанного; 

9) Составление тематического тезауруса – упорядоченного комплекса 
базовых понятий по определенному разделу или теме; 

10) Составление матрицы идей – подбор сравнительных характеристик 
однородных предметов, явлений в трудах различных авторов. 

Для более полного и осмысленного изучения рекомендованных преподава-
телем первоисточников курсанту необходимо использовать аннотирование или 
конспектирование данной работы.  

Конспект – обзор, очерк, – одна из важнейших форм учебных записей, 
представляющая собой связное, сжатое и последовательное письменное изло-
жение содержания изучаемого материала. Конспект – эффективное средство за-
крепления в памяти прочитанного текста, дисциплинирующее и развивающее 
мышление курсанта, побуждающее глубоко осмыслить прочитанное и найти 
важное, существенное, выразить его в сжатых и точных фразах. Конспект, как 
правило, состоит из трех основных элементов: плана, тезисов основных мыслей 
конспектируемого источника и фактического материала. 

Конспект дает возможность более полного и глубокого осмысления изу-
чаемого материала. Для реализации этой возможности конспект должен быть 
кратким, ясным, полным и точным. Ясность и краткость конспекта достигается 
через усвоение мыслей автора и возможность их изложения своими словами. 
При этом необходимо отметить, что ясность и краткость конспекта не должны 
противоречить требованиям полноты и точности, без которых конспект может 
превратиться в свободное изложение содержания изучаемой работы. Выполне-
ние данных требований достигается за счет дословной фиксации основных по-
ложений в авторских формулировках, сохранения авторской логики изложения 
материала. 

Для выполнения вышеуказанных требований курсант должен найти ответы 
на следующие вопросы: «На чьи работы опирался автор изучаемого первоис-
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точника?», «В какой парадигме работал автор, на какие методологические 
принципы он опирался», «Каким образом сформулирована основная авторская 
гипотеза?», «Какие экспериментальные и/или теоретические доказательства 
приведены автором в тексте?» и т. д.  

 

Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 
работы. 

Самостоятельная работа является интегративной составляющей образова-
тельного процесса и непосредственно связана с развитием познавательных спо-
собностей обучающегося, повышением его поисковой и творческой активности, 
образовательной автономии и увеличением личной ответственности за резуль-
тативность обучения. 

Большое место в процессе самостоятельной работы обучающихся над кур-
сом отводится работе с научными первоисточниками (реферирование научной 
литературы, подготовка ответов на проблемные вопросы, составление темати-
ческого тезауруса, подбор примеров для иллюстрации различных социально-
психологических феноменов, выполнение тестовых заданий, заполнение таб-
лиц, выполнение заданий, подготовка выступления по заданной теме). 

В основу подготовки к экзамену (зачету) положена программа учебной 
дисциплины «Профориентация различных категорий осужденных». Работая с 
программой по дисциплине, целесообразно выявить наиболее трудные и менее 
усвоенные темы. Готовясь к экзамену (зачету), полезно просмотреть записи 
своих лекций, конспекты первоисточников, материалы подготовки к семинарам 
и практическим занятиям. Экзамен (зачет) включает ответы на теоретические 
вопросы билета и выполнение практического задания.  

В процессе самостоятельной работы рекомендуется использование техни-
ческих средств обучения, а также различных видов наглядных пособий (интер-
нет-ресурсы, справочники и словари, хрестоматии). 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы 

1. Методические материалы по дисциплине «Профриентация различных 
категорий осужденных» для специальности 37.05.02. «Психология служебной 
деятельности» Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2017. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине (модулю) 

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

 

Компетенции 

Этапы формирования компетенций (наименование тем) 

Те
ма

 1
 

Те
ма

 2
 

Те
ма

 3
 

Те
ма

 4
 

Те
ма

 5
 

Те
ма

 6
 

Те
ма

 7
 

Те
ма

 8
 

ПК-6      +  + 
ПК-8      +   
ПСК-4 + + + + + + + + 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-
сание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 
Код 

компе-
тенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения ) 

Форма промежуточ-
ной аттестации, 

оценочные средства 

ПК-6 Базовый Знает: 
– теоретические основы профессиональной ориен-
тации; 
– особенности процесса профессионального самооп-
ределения; 
– факторы, влияющие на процесс профессионально-
го самоопределения. 
Умеет: проводить профориентационные игры и тре-
нинги 
Владеет: базовыми навыками планирования и реали-
зации различных видов профориентационной дея-
тельности 

Экзамен (зачет), 
теоретические 
вопросы для 
подготовки к 
зачету, творче-
ское задание. 
 

Средний  Знает: 
– теоретические основы профессионального разви-
тия, 
– специфику работы с разными категориями людей,  
– психологические особенностях выбора профессии,  
– современный мир профессий и тенденции его раз-
вития  
Умеет: планировать различные виды профориента-
ционных программ 
Владеет: навыками планирования и реализации раз-
личных видов профориентационно деятельности 

Повы-
шенный  

Знает: 
– теоретические основы профессионального разви-
тия,  
– специфику работы с разными категориями людей,  
– психологические особенностях выбора профессии,  
– современный мир профессий и тенденции его раз-
вития. 
– методологические основы управления профориен-
тацией. 
Умеет: управлять, планировать и организовывать 
профориентационную работу в условиях ИУ 
Владеет: навыками по выделению круга проблем, 
позволяющих оптимизировать процессы решения 
профессиональных ориентационных задач с после-
дующей разработкой профориентационных про-
грамм направленных на решение выявленных про-
блем 

ПК-8 Базовый Знает: имеет базовые знания в области теоретико-
методологических основ психологической диагно-
стики 
Умеет: отбирать и применять психодиагностические 
методики, адекватные целям, ситуации и континген-

Экзамен (зачет), 
теоретические 
вопросы для 
подготовки к 
зачету, творче-
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ту респондентов 
Владеет: базовыми методами и процедурами прове-
дения психологических исследований и эксперимен-
тов в области профориентации 

ское задание. 
 

Средний Знает: имеет достаточные знания в области теорети-
ко-методологических основ психологической диаг-
ностики 
Умеет: использовать различные методы, приемы 
профессиональной диагностики личности (опреде-
ления профессиональной пригодности, профессио-
нальной направленности, профессиональных пред-
почтений и др.). 
Владеет: критериями выбора психодиагностических 
методик. 

Повы-
шенный  

Знает: принципы создания и применения специали-
зированных комплексов компьютерных психодиаг-
ностических методик в области профориентации 
различных категорий клиентов  
Умеет: разрабатывать системы диагностических 
средств для выявления психологических характери-
стик личности, учуивающихся при организации 
профориентации; 
Владеет: навыками решения достаточно широкого 
круга психодиагностических задач в профессио-
нальной деятельности. 

ПК-4 Базовый Знает: основные принципы и техники профконсуль-
тационной беседы 
Умеет: способен использовать знания о психологи-
ческих закономерностях функционирования челове-
ка при взаимодействии с другими людьми для оцен-
ки поступков и личности клиента и разработки аль-
тернативной модели поведения, оптимизирующей 
его отношения с окружающими 
Владеет: основными методами первичной профкон-
сультации 

Экзамен (зачет), 
теоретические 
вопросы для 
подготовки к 
зачету, творче-
ское задание. 
 

Средний Знает: возрастные особенности профессионального 
самоопределения; 
Умеет: проводить профессиональную консультацию 
различных категорий клиентов 
Владеет: навыками эффективного общения и взаи-
модействия в психологической профконсультации 

Повы-
шенный 

Знает: сущность, задачи и функции профессиональ-
ной консультации 
Умеет: осуществлять профилактику социальных де-
виаций осужденных (утрата смысла жизни, пережи-
вание социального одиночества, преодоление жиз-
ненной установки «здесь и теперь») при планирова-
нии профессиональной жизни и карьеры 
Владеет: навыками организации процедуры проф-
консультации  
(в зависимости от стоящей проблемы) 

 



16 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-
точной аттестации обучающихся по дисциплине  

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-
щих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  

Контроль знаний по дисциплине может осуществляться как в форме пре-
зентации творческого задания, так и в традиционной вопросной форме. 

Творческое задание курсантов состоит из 4 частей и представляется на 
проверку преподавателю не позднее 2 недель до экзамена. 

Курсант должен составить портфолио, включающее в себя результат вы-
полнения следующих заданий: 

1. Самостоятельно провести тестирование по 2 блокам тестов и составить 
профиль личности: блок профдиагностических методик; блок «Тесты профес-
сиональной ориентации». 

2. Представить конспекты научных публикаций (не менее 2-х). 
3. Разработать стенд (для размещения его в ИУ) по вопросам выбора про-

фессии. 
4. Составить профориентационный тренинг (профориентационную про-

грамму) с осужденными (категория осужденных на выбор курсанта), вклю-
чающего не менее 3 занятий. 

* Составите примерную программу факультативного курса «Выбор про-
фессии» для осужденных (категория осужденных на выбор курсанта). 

 

Требования к выполнению творческого задания 
1. Каждое задание представляется с нового листа. 
2. Корректное предоставление литературных источников, используемых 

для конспектирования или аналитического обзора: автор (Ф.И.О.), название ра-
боты, издательство (название журнала), год (номер) издания. 

3. Разработка представляется письменно не позднее, чем за 2 недели до эк-
замена. 

4. Портфолио представляется в печатном виде в соответствии с заданной 
содержательной логикой, которая находит свое отражение в оглавлении, распо-
лагаемым за титульным листом. 

 

Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации (экзамен): 
1. История становления и развития профориентации. Современные проф-

ориентационные концепции. 
2. Профориентация как система. Характеристика элементов.  
3. Подходы к классификации профессий: история и современное состояние. 
4. Четырехъярусная обзорная классификация профессий Е.А. Климова как 

наиболее пригодная для организации профориентации. 
5. Критерии профессиональной пригодности профессий типа «Человек-

Природа».  
6. Критерии профессиональной пригодности профессий типа «Человек-

Техника».  
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7. Критерии профессиональной пригодности профессий типа «Человек-
Человек».  

8. Критерии профессиональной пригодности профессий типа «Человек-
Знаковая система».  

9. Критерии профессиональной пригодности профессий типа «Человек-
Художественный образ».  

10. Возрастные этапы профессионального самоопределения. 
11. Факторы, влияющие и осложняющие профессиональное самоопределе-

ние. Модель профессионального самоопределения. 
12. Основные ошибки и затруднения в выборе профессии.  
13. Система профориентационного сопровождения личности: характери-

стика возрастных этапов. 
14. Особенности психодиагностических методик, используемых в проф-

ориентации.  
15. Специфика форм и методов ознакомительной профориентационной работы. 
16. Специфика форм и методов, активизирующих деятельность личности 

по выбору профессии. 
17. Особенности применения технологии профконсультирования в работе 

с оптантами различных типов. 
18. Место игровых методов в инструментарии профориентатора.  
19. Современные методы регулирования трудовой занятости населения, 

возможности их использования в сопровождении профессионального самооп-
ределения. 

20. Организация профориентационной работы в деятельности Федерации 
детских организаций.  

21. Организация профориентации в учреждениях различного типа.  
22. Опыт зарубежных стран в организации профориентации. 
23. Трудности и проблемы оптации несовершеннолетних и взрослых осу-

жденных. 
24. Организационные модели профориентационной работы в ИУ, ее мето-

дическое обеспечение.  
25. Передовой опыт ИУ в области сопровождения профессионального са-

моопределения осужденных. 
 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний».  

Экзамен (зачет) по дисциплине «Профориентация различных категорий 
осужденных» может проводится как в форме презентации творческого задания, 
так и в традиционной вопросной форме. 
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Перед началом устного экзамена (зачета) учебная группа представляется 
экзаменатору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена 
предъявляет экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет би-
лет, называет его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для 
записей ответов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудито-
рии могут одновременно находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного экзамена (зачета) обучающийся берет, как правило, 
только 1 билет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его 
ответа, как правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучаю-
щемуся отводится не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-
ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 
или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обу-
чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-
риала, вынесенного на экзамен. 

Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключение – ответ не по 
существу вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-
вателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-
удовлетворительная оценка. 

При приеме экзаменов (зачетов) комиссией ответ экзаменующегося вы-
слушивается всем ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки 
по ответам, выставляют оценки за ответы по каждому основному вопросу биле-
та, оценку за дополнительный вопрос (вопросы) и итоговую оценку 
по результатам экзамена (зачета). 

Оценка по результатам экзамена (зачета) объявляется обучающемуся сразу 
после ответа (если экзамен принимается не комиссией), заносится 
в экзаменационную (зачетную) ведомость и зачетную книжку.  

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины  
8.1. Нормативные правовые акты. 
8.2. Основная литература.  
1. Черкасова, М. А.Пенитенциарная психология : учебное пособие / М. А. 

Черкасова, О. Ю. Осипова, Е. Ф. Штефан ; Вологодский ин-т права и экономи-
ки ФСИН России. – Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2013. – 372 с. 

8.3. Дополнительная литература. 
2. Гудкова Е.В. Основы профориентации и профессионального консульти-

рования: Учебное пособие/ Под ред. Е.Л. Солдатовой. – Челябинск: Изд-во 
ЮУрГУ, 2004. – 125 с http://window.edu.ru/resource/007/73007/files/psyrazv07.pdf 

3. Зеер Э.Ф, Павлова А.М. Садовникова О.Н. Профориентология: теория и 
практика [Электронный ресурс]. – М.: Мир.– 2009. – 192 с. http://www.stud 

http://window.edu.ru/resource/007/73007/files/psyrazv07.pdf�
http://www.studmed.ru/view/zeer-ef-pavlova-am-sadovnikova-no-proforientologiya-teoriya-i-praktika_68ff404bbd6.html�
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med.ru/view/zeer-ef-pavlova-am-sadovnikova-no-proforientologiya-teoriya-i-
praktika_68ff404bbd6.html

4. Митюрникова, Л.А. Концептуальные подходы профессиональной ори-
ентации молодёжи в России (социологические исследования) [Электронный ре-
сурс] : монография / Л.А. Митюрникова. – М.: Издательско-торговая корпора-
ция «Дашков и Ко», 2014. – 348 с. 

 (дата обращения 29.05.2017) 

http://znanium.com/catalog.php 
?bookinfo=514710 

5. Старобина Е. М. Профессиональная ориентация лиц с учетом ограни-
ченных возможностей здоровья: Монография/Старобина Е. М., Гордиевская Е. 
О., Кузьмина И. Е., 2-е изд. – М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 352 с. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505807 

6. Теория и практика развития профессионального самоопределения сту-
дентов: монография, – 2-е изд., стереотипное – М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 145 
с http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=548838 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  
1. Интернет-ресурс www.metodkabi.net.ru – методический кабинет проф-

ориентации Г. Резапкиной. 
2. Интернет-ресурс www.1september.ru – Электронная версия газеты 

«Школьный психолог». 
3. Практический психолог http://practic.childpsy.ru/profession/books.php 
 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

1. MS Power Point  
 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине  
1. Мультимедийное оборудование; 
2. Компьютерный класс (с выходом в Интернет). 
 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514710�
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514710�
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505807�
http://www.metodkabi.net.ru/�
http://www.1september.ru/�
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