АННОТАЦИЯ рабочей программы дисциплины
Б1.В.01.03 Профориентация и профессиональное самоопределение
(код и наименование дисциплины)

Направление
подготовки/специальность 44.04.01 «Педагогическое образование»
(код и наименование направления подготовки/специальности)

Направленность
(профиль)/ специализация «Среднее образование»
(наименование направленности (профиля) / специализации)

Объем трудоемкости: 2 зачетные единицы, 72 часа. Из них аудиторной нагрузки – 16,2
часов, самостоятельная работа студентов – 52 часа, контроль – 3,8 часа, ИКР – 0,2 часа.
Заочная форма обучения. Форма контроля – зачет.
Цель дисциплины: ознакомление магистрантов с сущностью профессионального
самоопределения и профориентации, методологических подходах к изучению данного
феномена, формирование практических навыков исследования процессов развития
человека как субъекта труда.
Задачи дисциплины:
1. Сформировать представление об основных закономерностях развития субъекта
профессионального самоопределения, понять сущность данного феномена в контексте
таких явлений, как образование и профориентация.
2. Ознакомить с законами и правилами психолого-педагогического сопровождения
субъекта профессионального самоопределения, а также основными ошибками, связанные
с их нарушением.
3. Предоставить возможность овладеть методами исследования проблем развития
субъекта профессионального самоопределения.
4. Научить правильно выдвигать и эффективно проверять гипотезы (версии), доказательно
строить свои публичные выступления.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина Б1.В.01.03 «Профориентация и профессиональное самоопределение»
относится к Блоку 1 (часть, формируемая участниками образовательных отношений)
учебного плана.
Данный курс содержательно опирается на предметную область таких общих
гуманитарных общетеоретических дисциплин как «Методология и методы научного
исследования», «Современные проблемы науки и образования», «Научноисследовательская деятельность в образовательном учреждении» и на основные
положения общепрофессиональных дисциплин.
Курс «Профориентация и профессиональное самоопределение» предназначен для
ознакомления студентов с научно-теоретическими основаниями и проблемами развития и
ориентации субъекта труда в процессе профессионализации и образования. Содержание
курса направлено на формирование у будущих магистров представлений о современных
проблемах профориентации, отражающих центральные тенденции развития современных
научных знаний.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций: УК-6; ПК-1; ПК-5.

Основные разделы дисциплины: Сущность профориентации в культурно-историческом
контексте и основы профессионально-личностного самоопределения. Активные и
интерактивные методы профориентации.
Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет.
Автор: В.К. Игнатович

