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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: содействие становлению базовой профессиональной
компетентности студента на основе освоения системы знаний в области теории и
практики организации профориентационной деятельности.
1.2. Место дисциплины в структуре ООП. Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.5
«Профориентация студентов в вузе» входит в учебный план подготовки бакалавров по
направлению 44.03.01 – Педагогическое образование, профиль «Экономика» как дисциплина по
выбору студентов. Дисциплина неразрывно связана с базовыми дисциплинами
профессионального цикла «Теорией и методикой обучения экономике», «Психологией»,
«Педагогикой».
1.3 Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс освоения дисциплины
направлен на становление и развитие следующих компетенций, либо их частей:
ОПК-2 – способен использовать систематизированные теоретические и
практические знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении
социальных и профессиональных задач;
и профессиональных компетенций (ПК):
ПК-1 – способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов
по экономике в различных образовательных учреждениях;
ПК-6 – способен организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников;
В результате освоения дисциплины выпускник должен
знать:
 механизмы управления профессиональной карьерой;
 проблемы и перспективы профессиональной ориентации студентов в условиях
современного образования;
 виды и направленность содержания профориентационной работы.
уметь:
в
практике
работы
инновационные
технологии
 использовать
профориентационной деятельности: педагогическая поддержка, технология «портфолио»;
 разрабатывать программы элективных курсов с учетом специфики
предпрофильной подготовки и профильного обучения.
владеть:
 психолого-педагогическими основами тьюторской деятельности в условиях
профильного обучения;
 владеть методами планирования карьеры.
1.4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы.
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