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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целями освоения дисциплины "Основы профориентологии" являются: подготовка студентов к деятельости по

оказанию субъектам профессионального становления психологической помощи при выборе профильного

обучения, профессионального и жизненного пути; формирование у студентов представлений о возрастных

особенностях профессионального сановления личности; овладение практическими умениями и навыками

оказания профориентационной помощи учащимся в процессе формирования их готовности к принятию решения о

выбборе сферы труда и профессиональной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Общая психология

2.1.2 Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)

2.1.3 Профессиональная этика

2.1.4 Введение в профессию

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Психотерапия

2.2.2 Социальная психология

2.2.3 Специальная психология

2.2.4 Психология творчества, способностей и одаренности

2.2.5 Экспериментальная психология

2.2.6 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.7 Производственная практика (преддипломная практика)

2.2.8 Подготовка и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1: способностью к реализации стандартных программ, направленных на предупреждение отклонений в

социальном и личностном статусе и развитии, профессиональных рисков в различных видах деятельности

Знать:

ведущие зарубежные и отечественные теории профориентации

Уметь:

обосновать и раскрыть содержание теоретических положений профессиональной ориентации, объяснить их значение для

современной образовательной ситуации и развития личности учащегося;

Владеть:

категориальным аппаратом профориентологии

ПК-5: способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики уровня развития

познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера,

темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при психических

отклонениях с целью гармонизации психического функционирования человека

Знать:

методы активизации профессионального самоопределения

Уметь:

применять различные методы и методики изучения личности в целях профессиональной ориентации

Владеть:

практическими навыками организации психологического сопровождения процесса профессионального самоопределения

учащихся (психологическая диагностика, профессиональная консультация, профинформирование)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

ведущие зарубежные и отечественные теории профориентации

методы активизации профессионального самоопределения

3.2 Уметь:

обосновать и раскрыть содержание теоретических положений профессиональной ориентации, объяснить их значение для

современной образовательной ситуации и развития личности учащегося;
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применять различные методы и методики изучения личности в целях профессиональной ориентации

3.3 Владеть:

категориальным аппаратом профориентологии

практическими навыками организации психологического сопровождения процесса профессионального самоопределения

учащихся (психологическая диагностика, профессиональная консультация, профинформирование)


