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© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИКи не может быть полностью или ча-

стично воспроизведён, тиражирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Дисциплина «Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся» направле-

на на формирование у обучающихся представлений об основных закономерностях профес-

сионального развития и профессионального самоопределения субъекта профессионального 

выбора; знаний о теоретических, нормативно-правовых основах профориентации в культур-

но-историческом контексте; умений по организации и планированию профориентационной 

работы.   

Изучение дисциплины сформирует у обучающихся компетенции, позволяющие осу-

ществлять социально-педагогическую и психологическую деятельность по профессиональ-

ной ориентации, личностному и профессиональному самоопределению субъектов образова-

тельного процесса.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-31; ПК-32. 

 

Темы занятий: 

1. Теоретические основы профориентологии и профессиональной ориентации. 

2. Теория и практика профессионального самоопределения. Типологии профессиональ-

ного и личностного самоопределения. 

3. Сущность психолого-педагогического сопровождения выбора профессии. 

4. Профессиографические основы профессионального консультирования и профессио-

нального отбора. 

5. Методы и формы профориентационной работы. 

6. Основные методы профессиональной диагностики. 

7. Профориентационные технологии. 

8. Специфика профориентационной помощи различным образовательно-возрастным 

группам. 

9. Основы организации ипланирования профориентационной работы в общеобразова-

тельном учреждении. 

 

Образовательные технологии: 

 лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в среде 

MSPowerPoint; 

 семинарские занятия в форме докладов с комментариями и презентациями, подготов-

ленными в среде MSPowerPoint ; 

 электронное тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля на ос-

нове единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-тематическим 

планом; 

 мини-конференции. 
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