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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Код ком-

петенции 

Результаты освоения ОП  

(содержание компетенций в со-

ответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ОК-4 Способность использо-

вать основы правовых 

знаний в различных сфе-

рах жизнедеятельности 

Знать: 

– стандарты осуществления профориентационной ра-

боты с различными категориями осужденных с целью 

обеспечения их ресоциализации. 

Уметь: 

– правильно применять правовые нормы, осуществ-

ляя психологическое воздействие на осужденных при 

проведении профориентационной работы с ними. 

Владеть: 

– навыками организации профориентации осужден-

ных в процессе осуществления психологической ра-

боты с ними. 

ПК-4 Способность к выявле-

нию специфики психи-

ческого функционирова-

ния человека с учетом 

особенностей возрас-

тных этапов, кризисов 

развития и факторов 

риска, его принадлежно-

сти к гендерной, этниче-

ской, профессиональной 

и другим социальным 

группам 

Знать:  

– цели, условия и возможности психологической ди-

агностики развития и оказания психологической по-

мощи в форме консультирования по вопросам выбора 

профессии и профессионального развития;  

– процедуры оказания индивиду и группе осужден-

ных психологической помощи с использованием тра-

диционных профориентационных методов и техноло-

гий. 

Уметь:  

– профессионально воздействовать на развитие по-

знавательной и личностной сферы осужденных с це-

лью обеспечения их профессионального самоопреде-

ления. 

Владеть: 

– основными приемами диагностики, консультирова-

ния, коррекции личности осужденных в процессе их 

профориентации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Пенитенциарная профориентология» относится к блоку ва-

риативной части в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

37.03.01 – Психология (Б1.В.ДВ.10) и базируется на знаниях, полученных в хо-

де изучения дисциплин «Психология развития и возрастная психология», «Пе-

нитенциарная психология», «Психодиагностика», «Психология труда, инже-

нерная психология и эргономика». 

До начала изучения дисциплины «Пенитенциарная профориентология» 

обучающиеся должны: 

– знать базовые законы психического развития в онтогенезе и основные 

периодизации психического развития в онтогенезе; содержание этических 

принципов профессиональной деятельности психолога – консультанта; цели и 
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условия эффективности психологического консультирования; психологические 

особенности личности осужденного и среды осужденных;  

– уметь отбирать и применять методики психодиагностики, адекватные 

целям и особенностям клиентов; устанавливать психологический контакт и не-

обходимый уровень доверительных отношений с клиентом; формулировать 

альтернативные точки зрения на проблемную ситуацию клиента и рекоменда-

ции по ее разрешению; 

– владеть навыками психодиагностики осужденных, организации и прове-

дения индивидуальной и групповой психологической консультации.  

 

3. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины «Пенитенциарная профориентология» 

составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

Примерный тематический план, заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

п
о

 у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 

Контактная работа  

с преподавателем: 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Д
р

у
ги

е 
в
и

д
ы

 

за
н

я
ти

й
 

1 Профориентология как наука и вид 

практической деятельности. 

12 
2 2    

10 

2 Общий обзор классификаций профес-

сий. 

12 
2 2    

10 

3 Человек как субъект труда и выбора 

профессии. Модель профессионально-

го самоопределения.  

14 

2  2   

12 

4 Основные ошибки и затруднения в 

выборе профессии. 

14 
2   2  

12 

5 Возрастные и организационные осо-

бенности профориентационной рабо-

ты. 

14 

     

14 

6 Формы и методы профориентацион-

ной работы. 

14 
     

14 

7 Профконсультация как центральный 

метод профориентации. 

14 
2   2  

12 

8 Особенности организации профори-

ентационной деятельности в условиях 

ИУ. 

14 

2  2   

12 

Форма контроля (зачет)        

Всего по дисциплине 108 12 4 4 4  96 
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Содержание дисциплины  

Тема 1. Профориентология как наука и вид практической деятельности 
Профориентология как наука о профориентации. Становление профориен-

тации как отрасли научного знания и практики: этапы предыстории и истории.  

Особенности реализации профориентационных услуг в различные этапы 

истории пенитенциарной практики. 

Единство теоретической и практической сторон профориентации, ее 

структура. Особенности элементов профориентации: профпросвещение, проф-

диагностика, профконсультация, профотбор (подбор), профадаптация, профак-

тивизация, профвоспитание.  

 

Тема 2. Общий обзор классификаций профессий 

Сущность понятий «профессия» и «специальность». Попытки классифика-

ции профессий в истории профориентации. Четырехъярусная обзорная класси-

фикация профессий Е.А. Климова (по требованиям к психологическим свойст-

вам и качествам работника).  

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.  

Алгоритм составления формулы профессии. 

 

Тема 3. Человек как субъект труда и выбора профессии. Модель про-

фессионального 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 дея-

тельности: множество подходов (Э.Гинзберг, Ш. Бюлер, Д. Сьюпер). Отечест-

венные теории: Д.Б. Эльконин – В.Б. Давыдов; И.С. Кон.  

Уровни профессионального самоопределения (гностический, практический) и 

их характеристика. Факторы, оказывающие влияние на личностный профессио-

нальный выбор: опосредованно (экономика государства, необходимость выбора, 

количество профессий, др.) и непосредственно влияющие (позиция старших членов 

семьи, сверстников, педагогов, личный профессиональный план, способности, уро-

вень притязаний, личная информированность, склонности).  

Модель профессионального самоопределения (по Е.А. Климову), элементы 

модели – «хочу», «могу», «надо», необходимость ее адаптации, дополнения и 

уточнения в современных условиях.  
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Тема 4. Основные ошибки и затруднения в выборе профессии 

Описательная характеристика причин неуспеха в профессиональном выбо-

ре: неверное отношение к различным обстоятельствам выбора; недостаток зна-

ний, опыта, информированности о существенных обстоятельствах 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; пе-

ренос отношения к человеку – представителю той или иной профессии – на са-

му профессию; увлечение внешней (или частной) стороной профессии.  

Отличительные особенности ошибок, связанных с недостаточной инфор-

мированностью выбирающего: отождествление учебной дисциплины с профес-

сией; неумение разобраться в своих личных качествах; недооценка своих пси-

хологических, физических особенностей; недостаточная информированность об 

операциональной стороне той или иной профессии.  

 

Тема 5. Возрастные и организационные особенности профориентаци-

онной работы 

Характеристика этапов профориентации (с учетом возрастных и познава-

тельных возможностей личности): ознакомительного, побудительного, кон-

трольного.  

Профориентация дошкольников и младших школьников как основа их 

профессионального самоопределения. Профпросвещение и профдиагностика 

как наиболее важные элементы системы профориентации.  

Профориентация подростков в процессе учебной деятельности как наибо-

лее приемлемая форма профориентации. Профактивизащия и профподбор как 

значимые элементы профориентации.  

Организация вторичной занятости как специфическая задача профориен-

тационной работы. Профориентация взрослых.  

Этапы и организационное своеобразие профориентационной работы в уч-

реждениях различного типа (в том числе – ИУ).  

 

Тема 6. Формы и методы профориентационной работы 

Понятие о «форме» и «методе» в профориентологии. Классификация 

профориентационных средств. Формы и методы ознакомительной профориен-

тационной работы: профориентационный урок, экскурсия на предприятие, вы-

ставка, встреча со специалистом, рассказ, профориентационная беседа и т.д., их 

характеристика, правила проведения. 

Формы и методы, активизирующие деятельность по выбору профессии: 

индивидуальное задание, конкурс «Лучший по профессии», подготовка и защи-

та рефератов, альбомов, клуб будущих специалистов и т.д., их характеристика.  

Формы и методы изучения личности в целях профориентации: беседа, ан-

кетирование, тестирование, наблюдение, анализ результатов деятельности, 

обобщение независимых характеристик, их характеристика. Беседа и анкетиро-

вание как методы, выявляющие степень профориентационной осведомленности 

человека. Целевая установка, технология ведения и протоколирование беседы.  
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Особенности психодиагностических методик, используемых в профориен-

тации, выявляющих: профессиональные интересы (ОДАНИ С.Я.Карпиловской, 

Карта интересов А.Б. Голомштока); социальную направленность личности (тест 

Д. Голланда по определению типа личности, Направленность личности Б. Бас-

са); профессиональную направленность (ДДО «Я предпочту» Е.А. Климова, 

ОПП Л.Н. Кабардовой).  

Место игровых методов в профориентации. Особенности их использова-

ния, сочетаемость с другими методами. Классификация игровых профориента-

ционных методов. Трудности и проблемы их использования.  

Современные методы регулирования трудовой занятости населения, воз-

можности использования в сопровождении профессионального самоопределе-

ния (формирование личных профессиональных планов, составление резюме, 

подготовка и участие в собеседовании, др.).  

 

Тема 7. Профконсультация как центральный метод профориентации 

Целевая ориентация профконсультирования. Типы профоконсультаций (по 

содержанию, адресату). Этика профконсультирования. 

Этапная организация консультирования по вопросам выбора профессии. 

Специфические методы профконсультирования.  

 

Тема 8. Особенности организации профориентационной деятельности 

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 сопровождении 

профессионального самоопределения осужденных. 

Сопровождение профессионального самоопределения осужденных как ус-

ловие ресоциализации и элемент их подготовки к освобождению. Организаци-

онные модели профориентационной работы в ИУ, ее методическое обеспечение 

(комплекты рекомендательных материалов, рабочие тетради на печатной осно-

ве, др.).  

Возможности взаимодействия ИУ с учреждениями Департамента занято-

сти населения, Департамента труда и социального развития, общественными 

организациями в профориентационной работе с осужденными. Передовой опыт 

ИУ в области профориентации осужденных.  

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические указания по изучению теоретического материала дисцип-

лины. При изучении дисциплины «Пенитенциарная профориентология» преду-

смотрено овладение теоретическим материалом по 8 темам. Базовые вопросы 

разбираются на лекционных и семинарских занятиях, более частная информа-

ция и практико-ориентированные аспекты разбираются на практических заня-

тиях. Ведение лекционных записей возможно совместно с материалом для под-

готовки к семинарским и практическим занятиям.  
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Поскольку дисциплина имеет практико-ориентированный характер, прак-

тические и семинарские занятия реализуются в форме групповой работы с по-

следующим обсуждением результатов деятельности слушателей. Наглядному 

усвоению материала способствует демонстрация имеющихся в видеоматериа-

лов, доступных для просмотра как во время занятий, так и в ходе самостоятель-

ной работы обучающихся. 

 

Методические указания по изучению теоретического материала дис-

циплины 

В ходе изучения дисциплины «Пенитенциарная профориентология» теоре-

тический материал обучающимся представляется на 2 лекциях.  

В рамках первой темы представляется обзор истории профориентации в 

целом и в пенитенциарной сфере, рассматривается содержание профориентоло-

гии как комплексной науки. В процессе изучения второй темы изучается сущ-

ность понятий «профессия» и «специальность», их отличия. Четырехъярусная 

обзорная классификация профессий Е.А. Климова анализируется как вариант 

классифицирования профессий, оптимальный для проведения профориентаци-

онной работы с людьми различных категорий.  

Задача слушателей в процессе работы на лекциях – внимательно слушать 

преподавателя, фиксировать основные идеи, важнейшие характеристики поня-

тий, наиболее существенные факты. Лекция задает направление и содержание 

других форм обучения, нацеливает на самостоятельную работу и определяет 

основные ее направления. 

 

Методические указания по подготовке к семинарским и практическим 

занятиям 

Семинар – групповое практическое занятие, которое проводится в вузе под 

руководством преподавателя, по заранее определенному плану. Подготовкой 

этих занятий слушатели занимаются самостоятельно. Семинарские занятия мо-

гут проводиться как чисто теоретические, что не исключает проведения их как 

дискуссий и т.д.  

Подготовка к семинарским и практическим занятиям проводится в преде-

лах учебного плана. Семинарские занятия требуют предварительного изучения 

основной и дополнительной литературы, а не пересказа учебников.  

Виды работы с монографиями и первоисточниками:  

– конспектирование – краткое изложение и запись прочитанного текста;  

– составление плана текста – разбиение прочитанного текста на более 

или мене самостоятельные по смыслу фрагменты и грамотное наименование 

каждого фрагмента; 

– тезисирование – краткое изложение основных идей/тезисов текста;  

– цитирование – дословная выдержка из текста с обязательный указанием 

выходных данных цитируемого издания: автор, название работы, место изда-

ния, издательство, год издания, страница;  
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– аннотирование – краткая характеристика содержания произведения, пе-

речисление вопросов рассматриваемых автором или авторами той или иной ра-

боты без потери существенного смысла; 

– рецензирование – написание краткого отзыва с выражением своего отно-

шения к прочитанному тексту;  

– составление справки – подборка сведений, имеющих статистический, 

биографический, библиографический, терминологический и прочий характер, 

полученных в результате поиска;  

– составление формально-логической модели – словесно-схематическое 

изображение прочитанного;  

– составление тематического тезауруса – упорядоченного комплекса ба-

зовых понятий по определенному разделу или теме;  

– составление матрицы идей – подбор сравнительных характеристик од-

нородных предметов, явлений в трудах различных авторов.  

Для более полного и осмысленного изучения рекомендованных преподава-

телем первоисточников слушателю 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. Это эффективное средство закрепле-

ния в памяти прочитанного текста, дисциплинирующее и развивающее мышле-

ние 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 конспек-

тируемого источника и фактического материала. Конспект дает возможность 

более полного и глубокого осмысления изучаемого. Ясность и краткость кон-

спекта достигается через усвоение мыслей автора и возможность их изложения 

своими словами. При этом необходимо отметить, что ясность и краткость кон-

спекта не должны противоречить требованиям полноты и точности, без кото-

рых он может превратиться в свободное изложение содержания изучаемой ра-

боты. Выполнение данных требований достигается за счет дословной фиксации 

основных положений в авторских формулировках, сохранения авторской логи-

ки изложения материала.  

Семинарские занятия по темам 2, 3 и 8 требуют от слушателей не только 

изучения источниковой базы, но и аналитической работы по выявлению специ-

фичности условий проведения профориентационной работы с осужденными. 

Практические занятия по темам 4 и 7 актуализируют сбор и фиксацию 

слушателями проблемных ситуаций профессионального выбора и сопровожде-

ния специалистами профессионального самоопределения осужденных и лиц, не 

отбывающих наказание. 

 

Методические указания по выполнению различных форм самостоя-

тельной работы 

Самостоятельная работа является интегративной составляющей образова-

тельного процесса и непосредственно связана с развитием познавательных спо-
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собностей обучающегося, повышением его поисковой и творческой активности, 

увеличением личной самостоятельности и ответственности за результативность 

обучения.  

Большое место в процессе самостоятельной работы обучающихся отводит-

ся работе с научными первоисточниками (реферирование научной литературы, 

подготовка ответов на проблемные вопросы, подбор примеров для иллюстра-

ции изучаемых социально-психологических феноменов и тенденций, выполне-

ние заданий, подготовка выступления по заданной теме).  

В основу подготовки к зачету положена программа учебной дисциплины 

«Пенитенциарная профориентология». Работая с программой по дисциплине, 

целесообразно выявить наиболее трудные и менее усвоенные темы. Готовясь к 

зачету, полезно просмотреть записи лекций, конспекты источников, материалы 

подготовки к семинарам и практическим занятиям. Зачет включает ответы на 

теоретический вопрос билета и выполнение двух практических заданий.  

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 «Пенитенциарная профориен-

тология» для направления подготовки 37.03.01 «Психология». – Вологда: ВИ-

ПЭ ФСИН России, 2018.  

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

Компетенции 

Этапы формирования компетенций (наименование тем) 

Т
ем

а 
1

 

 

Т
ем

а 
2

 

Т
ем

а 
3

 

Т
ем

а 
4

 

Т
ем

а 
5

 

Т
ем

а 
6

 

Т
ем

а 
7

 

Т
ем

а 
8

 

ОК-4      +  + 

ПК-4 + + + + +  + + 

 

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 

компетенции 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения) 

Форма промежуточной 

аттестации, 

оценочные средства 

ОК-4 Базовый – знает некоторые стандарты осуществления 

направлений профориентации различных кате-

горий осужденных с целью обеспечения их ре-

социализации; 

– умеет применять отдельные нормы законода-

тельства, осуществляя профориентационную 

Зачет/Экзамен 

(вопросы к заче-

ту/экзамену, прак-

тическая задача) 
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работу с осужденными; 

– владеет навыками построения плана индиви-

дуальной профориентации осужденного 

Средний – знает содержательные особенности и воз-

можности реализации в условиях ИУ стандар-

тов осуществления профориентационной рабо-

ты с различными категориями осужденных с 

целью обеспечения их ресоциализации; 

– умеет правильно применять правовые нормы, 

осуществляя отдельные специфические направ-

ления профориентации осужденных; 

– владеет навыками организации индивидуаль-

ной профориентации осужденного с целью его 

ресоциализации 

Повы-

шенный 

– знает специфику и условия эффективного 

применения в пенитенциарной рактике стан-

дартов профориентации различных категорий 

осужденных; 

– умеет применять правовые нормы, осуществ-

ляя психологическое воздействие на осужден-

ных при проведении профориентационной ра-

боты с ними, содействуя таким образом их ре-

социализации; 

– владеет навыками планирования и организа-

ции профориентации осужденных. 

ПК-4 Базовый – знает особенности проведения психодиагно-

стики и консультирования по вопросам выбора 

профессии и профессионального развития, а 

также реализации процедур традиционных 

профориентационных методов и технологий; 

– умеет реализовывать приемы воздействия на 

развитие познавательной и личностной сферы 

осужденных для обеспечения их профессио-

нального самоопределения; 

– владеет основными приемами диагностики, 

консультирования, коррекции личности осуж-

денных в процессе их профориентации. 

Зачет/Экзамен 

(вопросы к заче-

ту/экзамену, прак-

тическая задача) 

Средний – знает специфику реализации психодиагно-

стики и консультирования осужденных по во-

просам выбора профессии и профессионально-

го развития, а также специфику выбора проце-

дур оказания индивиду и группе осужденных 

психологической помощи с использованием 

традиционных профориентационных методов и 

технологий; 

– умеет разрабатывать процедуры профессиональ-

ного воздействия на развитие познавательной и 

личностной сферы осужденных с целью обеспече-

ния их профессионального самоопределения; 

– владеет навыками диагностики, консультиро-

вания, коррекции личности осужденных в про-

цессе их профориентации 
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Повы-

шенный 

– знает специфику и оптимальные средства 

психологической диагностики развития и ока-

зания психологической помощи в форме кон-

сультирования по вопросам выбора профессии 

и профессионального развития, а также алго-

ритмы осуществления индивиду и группе осу-

жденных психологической помощи с использо-

ванием традиционных профориентационных 

методов и технологий; 

– умеет организовать комплексную работу 

специалистов по профессиональному воздейст-

вию на развитие познавательной и личностной 

сферы осужденных с целью обеспечения их 

профессионального самоопределения; 

– владеет навыками диагностики, консультиро-

вания, коррекции личности осужденных в про-

цессе их профориентации с применением со-

временных методов. 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине 

Результаты зачета по дисциплине определяются оценками «зачтено», «не 

зачтено» и выставляются на основе шкалы оценки сформированности компе-

тенций: 

Оценка «зачтено» выставляется слушателю, продемонстрировавшему по-

вышенный уровень сформированности не менее 50% оцениваемых компетен-

ций, предусмотренных данной рабочей программой. Ответ демонстрирует ус-

воение слушателем предусмотренного программного материала; умение пра-

вильно и аргументировано отвечать на вопросы, приводить примеры из пени-

тенциарной практики.  

Оценка «не зачтено» выставляется слушателю, продемонстрировавшему 

недостаточный, ниже базового, уровень сформированности оцениваемых ком-

петенций, предусмотренных данной рабочей программой. В ответе на вопросы 

допущены существенные ошибки, отсутствует целостное представление об 

изучаемом материале. 

Результаты экзамена по дисциплине определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и выставляются на 

основе шкалы оценки сформированности компетенций: 

«2» (неудовлетворительно) – компетенции не сформированы. Слушатель 

не демонстрирует базовый уровень сформированности компетенций, преду-

смотренных образовательным стандартом и настоящей программой, не знает 

специфику и направления реализации профориентационной работы с осужден-

ными на различных этапах отбывания наказания, не способен реализовывать 

процедуры диагностики, консультирования, коррекции личности осужденных в 

процессе их профориентации; 

базовый уровень: «3» (удовлетворительно) выставляется слушателю, де-

монстрирующему на экзамене уровень сформированности компетенций, преду-
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смотренных образовательным стандартом и настоящей программой, не ниже 

базового. Обучающийся частично знает возможности профориентации как 

средства ресоциализации осужденных, умеет реализовывать приемы диагно-

стики, консультирования, коррекции личности осужденных в процессе их 

профориентации; 

средний уровень: «4» (хорошо) – выставляется слушателю, демонстри-

рующему на экзамене средний уровень сформированности оцениваемых ком-

петенций, предусмотренных образовательным стандартом и настоящей про-

граммой. Обучающийся знает понятийный аппарат, содержательные особенно-

сти и возможности профориентации как средства ресоциализации осужденных 

на различных этапах отбывания ими наказания, умеет разрабатывать планы ин-

дивидуальной профориентационной работы и проводить ее для решения кон-

кретных проблем осужденных клиентов и их коллективов в ИУ; 

 повышенный уровень: «5» (отлично) – выставляется слушателю, демонст-

рирующему на экзамене повышенный уровень сформированности компетен-

ций, предусмотренных образовательным стандартом и настоящей программой. 

Обучающийся знает специфику, умеет организовывать, планировать и приме-

нять средства профориентации различных категорий осужденных. 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 

компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 

результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисцип-

лины  

Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации (заче-

ту/экзамену): 
1. Расскажите об истории становления и развития профориентации. Опи-

шите историю пенитенциарной практики профориентации. 

2. Охарактеризуйте элементы профориентации. 

3. Опишите подходы к классификации профессий: история и современное 

состояние.  

4. Представьте четырехъярусную обзорную классификацию профессий 

Е.А. Климова как наиболее пригодную для организации профориентации. 

5. Опишите возрастные этапы профессионального самоопределения. 

6. Перечислите и охарактеризуйте факторы, влияющие и осложняющие 

профессиональное самоопределение. 

7. Представьте модель профессионального самоопределения.  

8. Обозначьте медицинские ограничения в выборе профессии. 

9. Назовите основные ошибки и затруднения в выборе профессии. 

10. Охарактеризуйте систему профориентационного сопровождения лич-

ности, выделив специфику возрастных этапов. 

11. Назовите и охарактеризуйте формы и методы профориентации. 
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12. Обозначьте особенности психодиагностических методик, используе-

мых в профориентации. 
13. Представьте особенности применения технологии профконсультирова-

ния в работе с оптантами различных типов. 
14. Определите место игровых методов в инструментарии профориентатора. 
15. Назовите и охарактеризуйте современные методы регулирования тру-

довой занятости населения. 
16. Обозначьте особенности организации профориентации в учреждениях 

различного типа.  
17. Представьте зарубежный опыт организации профориентации. 
18. Опишите организационные особенности профориентации в ИУ. 
19. Перечислите трудности и проблемы оптации несовершеннолетних и 

взрослых осужденных. 
20. Расскажите о региональном положительном опыте ИУ в области проф-

ориентации осужденных. 
 

Примерные практические задания, включаемые в билет при проведе-

нии промежуточной аттестации 
1. Составьте формулу профессии: … (предлагается конкретный вариант). 
2. Практическая задача: проанализируйте ситуацию и определите ошибки 

сопровождения профессионального выбора клиента (предлагается конкретный 
вариант). 

 

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». Зачет по дисциплине «Пенитенциарная проф-
ориентология» проводится в традиционной форме.  

Перед началом зачета учебная группа в полном составе представляется 
преподавателю, который проводит краткий инструктаж; слушатели входят в 
аудиторию для проведения процедуры зачета; выбирают билет, получают чис-
тые маркированные листы бумаги для записей ответа и приступают к его под-
готовке; для подготовки к ответу слушателям отводится не более 30 минут; по-
сле подготовки ответа или по истечении отведенного времени слушатели док-
ладывают преподавателю о готовности и с его разрешения представляют ответ; 
затем преподаватель может задавать уточняющие вопросы; в завершение слу-
шатели сдают преподавателю материалы подготовленного ответа. Оценка по 
результатам зачета объявляется обучающемуся сразу после ответа, заносится в 
зачетную ведомость и зачетную книжку. 

 
Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины и позволяет 

проверить теоретические знания обучающихся, их навыки, умение применять зна-
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ния при решении практических задач, навыки самостоятельной работы с учебной и 
научной литературой, уровень формирования компетенций. Экзамены проводятся в 
объеме рабочей программы учебной дисциплины. В экзаменационный билет вклю-
чены два теоретических вопроса и одно практическое задание.  

В аудитории, где проводится экзамен, должны быть рабочие учебные про-

граммы дисциплины, экзаменационная ведомость, 2 утвержденных комплекта 

экзаменационных билетов и задач (для обучающихся и экзаменатора), марки-

рованные листы бумаги для записей ответа. 

Перед началом экзамена учебная группа в полном составе представляется 

преподавателю, который проводит краткий инструктаж. Затем слушатели вхо-

дят в аудиторию, предъявляют экзаменатору свои зачетные книжки, лично бе-

рут билеты, называют их номера, получают чистые промаркированные листы 

бумаги для записей ответов и решения задач и приступают к подготовке ответа. 

В аудитории могут одновременно находиться не более 6 обучающихся. При 

сдаче экзамена слушатель берет, как правило, только 1 билет. В случаях, когда 

берется второй билет, оценка ответа снижается на один балл.  

На подготовку к ответу 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 отве-

та на вопросы билета экзаменатор может задать слушателю дополнительные и 

уточняющие вопросы в пределах учебного материала, вынесенного на экзамен. 

Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключение – ответ не по су-

ществу вопроса. После ответа на все вопросы слушатель докладывает об этом 

преподавателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) отве-

та. Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется неудов-

летворительная оценка. 

Оценка по результатам экзамена объявляется слушателю сразу после отве-

та и заносится в экзаменационную 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. Профориентация осужденных: учебное пособие / Под ред. 

О.Е.Куренковой. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2018. – 170 с. 

8.3. Дополнительная литература.  

2. Гудкова Е.В. Основы профориентации и профессионального консульти-

рования: учеб. пособие. – Челябинск: Изд-во УрГУ, 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.studmed.ru/view/zeer-ef-pavlova-am-sadovnikova-no-proforientologiya-

teoriya-i-praktika_68ff404bbd6.html (дата обращения 29.05.2017).  
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4. Митюрникова Л.А. Концептуальные подходы профессиональной ориен-

тации молодежи в России (социологические исследования) [Электронный ре-

сурс] : монография. – М.: Изд.-торг. корпорация «Дашков и Ко», 2014. – 348 с. 

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

5. Старобина Е.М. Профессиональная ориентация лиц с учетом ограничен-

ных возможностей здоровья: монография. – 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. – 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. Методический кабинет профориентации Г.Резапкиной –

http://www.metodkabi.net.ru 

2. Электронная версия газеты «Школьный психолог» –

http://www.1september.ru 

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 

Оптимизации процесса обучения способствуют применение мультимедий-

ных презентаций и видеоматериалов. 

 

http://www.metodkabi.net.ru/
http://www.1september.ru/
http://practic.childpsy.ru/profession/books.php
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