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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: содействие становлению профессиональной компетентности будущего учителя технологии в области освоения системы знаний и опыта по теории и практике организации профориентационной деятельности в вузе.
Задачи дисциплины:
 изучить теорию и практику профориентационной деятельности;
 освоить комплекс диагностических методик изучения профессиональных интересов и
склонностей студентов.
1.2
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП.
Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс освоения дисциплины направлен на
становление и развитие следующих компетенций (ПК) или их частей:
ПК-5 – способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся;
ПК-9 –
способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты
обучающихся;
ПК-10 – способность проектировать траектории своего профессионального роста и
личностного развития.
В результате освоения дисциплины выпускник должен
знать:
 различные подходы к организации профориентационной деятельности с учащимися различных возрастных групп;
 сущность и механизмы профессионального самоопределения личности в образовании.
 проблемы и перспективы профессиональной ориентации школьников в условиях современного образования.
 виды и направленность содержания профориентационной работы.
 сущность современной системы профильного обучения в школе.
 роль компетентностного подхода в профильном обучении.
 методику применения инновационных педагогических технологий в профильном обучении.
уметь:
 использовать в практике работы учителя технологии и классного руководителя инновационные технологии профориентационной деятельности: педагогическая поддержка учащихся, технология «портфолио»;
 проектировать систему профориентационной работы классного руководителя;
 подбирать комплекс диагностических методик и изучать особенности развития профессиональных интересов и склонностей учащихся;
 разрабатывать воспитательные мероприятия профориентационной направленности;
 разрабатывать программы элективных курсов с учетом специфики предпрофильной подготовки и профильного обучения.
владеть:
 психолого-педагогические основы тьюторской деятельности в условиях профильного
обучения;
 различные подходы к организации профориентационной деятельности с учащимися различных возрастных групп.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП. Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.13 «Профориентация студентов в вузе» входит в состав курсов по выбору вариативной части основной образовательной

программы по направлению подготовки бакалавра 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «Технология», уровень квалификации – прикладной бакалавриат.
1.4 Объем и виды учебной работы. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.

