
 

 

Главное управление образования Курганской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Мишкинский профессионально-педагогический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

учебной практики  

 

по МДК.02.02 Основы организации работы 

профориентолога 
 

для специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Мишкино 2015 



2 

 

Рассмотрена предметной комиссией 

профессионального цикла 

(педагогический профиль) 

Протокол № __от «__» _____ 2017 

Председатель ПЦК______________ 

Н.М. Тряскина 

 

 

 

 

Составлена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 44.02.01 

Дошкольное образование, 

утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 27 октября 

2014 г. N 1353 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Утверждаю» 

Заместитель директора по УР 

ГБПОУ «МППК» 

____________ Е.Ю. Дрыгина 

«___»______________20___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор программы: 

Р.Н. Семенова, преподаватель дисциплин профессионального цикла ГБПОУ 

«МППК» 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Паспорт рабочей программы учебной практики  4 

2. Структура и содержание учебной и производственной практики  7 

3. Условия реализации рабочей программы учебной практики 16 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной практики  18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1 . ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

  

По МДК.02.02 Основы организации работы профориентолога 

 

1.1. Область применения рабочей программы учебной практики 

Рабочая программа учебной практики является составной частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО+ по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах и в 

соответствии с Профессиональным стандартом Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель, учитель) в части освоения квалификации:  Учитель и 

вида деятельности (ВД): Основы организации работы профориентолога 
 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

Цель учебной практики - освоение практического опыта по планированию 

организации работы профориентолога 

Задачи учебной практики: 

- знакомство с основами организации профориентационной работы в 

образовательной организации; 

- приобретение практического опыта по разработке методических 

материалов на основе примерных с учетом особенностей возраста учащихся, 

оформления методических разработок в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

В ходе освоения рабочей программы учебной практики студент должен: 

иметь практический опыт: 

 анализа планов и организации профориентационной работы (с указанием 

области деятельности или учебного(-ых) предмета(-ов)); 

 определения целей и задач, планирования, проведения 

профориентационной работы; 

 наблюдения, анализа и самоанализа профориентационных мероприятий 

обсуждения отдельных мероприятий или занятий в диалоге с сокурсниками, 

руководителем педагогической практики, учителями, разработки 

предложений по их совершенствованию и коррекции; 

 определение и подбор педагогической диагностики познавательных 

интересов, интеллектуальных способностей обучающихся; 

 ведения документации, обеспечивающей организацию 

профориентационной; 

 разработки содержания, целей задач профессиональных проб, 

индивидуальных программ профессионального самоопределения; 

 владеть основными профориентационно значимыми средствами учебно-

методического и информационного сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся; 
 

 

уметь:  
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 организовывать  и осуществлять в общеобразовательных организациях 

профориентационную работу с обучающимися и владеть основами 

сопровождения профессионального самоопределения школьников разных 

возрастных периодов; 

 владеть стандартизированными методами  психодиагностики личностных 

характеристик и возрастных особенностей обучающихся; 

 организовывать проведение диагностики социально-профессиональных 

интересов и профессиональных  предпочтений обучающихся;  

 быть способным к разрешению проблем, возникающих при оказании 

педагогической, психологической и информационной помощи подростку в 

проектировании образовательно-профессионального маршрута; 

 разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные 

маршруты, индивидуальные программы развития и индивидуально-

ориентированные образовательные программы  с учетом личностных и 

возрастных особенностей обучающихся; 

 на практике самостоятельно конструировать технологии педагогической 

поддержки готовности подростков к профессиональному самоопределению; 

 определять оптимальное содержание,  цели  и задачи социальных, 

социально-профессиональных практик, профессиональных проб, 

индивидуальных программ профессионального самоопределения и 

проектировать образовательный процесс по профессиональному 

самоопределению. 

 использовать в преподавании общеобразовательных предметов элементы 

профориентационной работы; 

 проводить педагогическое просвещение родителей по вопросам 

профориентации; 

 привлекать работодателей, родителей к активному участию в 

профориентационной работе; 

 осуществлять (совместно с психологом и другими специалистами) 

психолого-педагогическое сопровождение основных общеобразовательных 

программ; 

 использовать разнообразные формы, приемы, методы и средства обучения, 

в том числе по индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в 

рамках федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования и среднего общего образования. 

 

знать:  

 нормативно-правовую основу организации  профориентационной работы в ОУ, 

в том числе предпрофильную подготовку и профильное обучение; 

 содержательную основу  профориентационной работы, профильного обучения 

и предпрофильной подготовки; 

 региональные особенности организации профориентационной работы и роль 

межведомственного взаимодействия в ее реализации; 

 психолого-педагогическую сущность процесса принципы и особенности 
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профессионального самоопределения различных категорий обучающихся; 

 интерактивные методы и приемы организации профориентации и формы 

организации профориентационной работы; 

 требования к программному, учебно-методическому и информационному   

обеспечению работы по профессиональному самоопределению обучающихся; 

  методику организации и проведения профориентационной работы с 

родителями; 

 технологию проектирования содержания профессиональных проб, социальных  

практик, экскурсий, индивидуальных программ профессионального 

самоопределения  и методику  их организации.  

 основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития и 

социализации личности, индикаторы и индивидуальные особенности 

траекторий жизни и их возможные девиации, приемы их диагностики 

 

1.3. Требования к результатам учебной практики 

В результате прохождения учебной практики по ВД студент должен освоить 

профессиональные и общие компетенции: 

 
ВД Профессиональные компетенции/Общие компетенции 

Основы организации 

работы 

профориентолога 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать 

процесс и результаты обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по 

образовательным программам начального общего образования. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать 

процесс и результаты деятельности обучающихся. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной 

деятельности и отдельных занятий. 

ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию 

внеурочной деятельности и общения обучающихся. 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные результаты. 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную 

работу. 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с 

родителями. 

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями учащихся 

при решении задач обучения и воспитания. 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК 3.8. Координировать деятельность работников 

образовательной организации, работающих с классом. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области начального общего 

образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 
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ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, 

рефератов, выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной 

деятельности в области начального общего образования. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 

методы решения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

правовых норм, ее регулирующих. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики  

Всего  36 часов, в том числе: 

УП.02.02 -   36  часа 

Форма проведения - концентрированно. 

Итог учебной практики – дифференцированный зачет. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПО МДК.02.02 ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

ПРОФОРИЕНТОЛОГА 

2.1. Структура, объем учебной практики и виды учебной работы  

УП. 02.02 Учебная практика  
  

Код и  

наименование ПК 

Виды работ Колич

ество 

часов 

Показатели 

освоения ПК 

Формат 

практики  

 

ПК 3.8. Координировать 

деятельность работников 

образовательной 

организации, работающих с 

классом. 

ПК 4.3. Систематизировать 

и оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные 

технологии в области 

начального общего 

образования на основе 

изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности 

других педагогов. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

Знакомство с 

педагогическим 

опытом учителей 

начальных 

классов.  

Наблюдение, 

анализ и оценка  

различных форм 

учебной 

деятельности  в 

начальных 

классах. 

 

6 Организация 

наблюдения 

соответствует 

педагогическим 

требованиям 

Анализ 

соответстует 

схеме анализа 

Уверенность в 

работе с 

различными 

источниками 

информации. 

Быстрота 

нахождения 

нужной 

информации и еѐ 

переработки, 

отбора 

необходимого в 

содержании 

информационного 

источника 

 

 

 

Концентрир

ованно на 

базе 

образователь

ной  

организации 

обучающего

ся 
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технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

 

ПК 4.2. Создавать в 

кабинете предметно-

развивающую среду. 

ПК 4.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области начального общего 

образования. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК.6 Работать в коллективе 

и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

 

Участие в 

создании 

предметно-

развивающей 

среды в 

начальных 

классах в области 

профориентацион

ной работы 

6 Проявление 

творчества в 

работе. 

Содержательность 

работ 

Соответствие 

разрабатываемых 

материалов 

требованиям к 

методической 

разработке  

 

ОК.6 Работать в коллективе 

и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за 

качество образовательного 

процесса. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

Составление 

профессиональног

о портфолио. 

Разработка 

методических  и 

дидактических 

материалов  

 

6 Изготовленные 

дидактическая 

наглядность и 

проекты 

оформления 

класса 

соответствуют 

педагогическим и 

санитарно-

гигиеническим 

требованиям. 

Аккуратность и 

творческий подход 

в выполненных 

работах 
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повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих.  
 
 

ПК 3.5. Определять цели и 

задачи, планировать работу 

с родителями. 

ПК 3.6. Обеспечивать 

взаимодействие с 

родителями учащихся при 

решении задач обучения и 

воспитания. 

ПК 3.7. Анализировать 

результаты работы с 

родителями. 

 

Анализ системы 

организации 

работы с 

родителями. 

Планирование 

работы с 

родителями. 

Осуществление 

взаимодействия с 

родителями 

учащихся при 

планировании и 

составлении 

документации 

Разработка  

рекомендаций и 

консультаций для 

родителей по 

направлениям 

профориентацион

ной работы. 

 

6 Успешность 

применения 

коммуникативных 

качеств во  

взаимоотношения

х с родителями и  

обучающимися; 

 Использование  

дидактических 

материалов; 

Использование 

различных 

методов и форм 

организации 

работы с 

родителями; 

 

ПК 1.1. Определять цели и 

задачи, планировать уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и 

результаты обучения. 

ПК 2.3. Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и 

результаты деятельности 

обучающихся. 

 

 

Определение  

цели, задач, 

содержания, 

методов  и форм 

для проведения 

профориентацион

ных уроков. 

Планирования 

уроков. 

Осуществление 

педагогического 

контроля 

деятельности 

обучающихся 

6 Соответствие 

целей и задач 

планируемых 

уроков 

соответствуют 

общим целям и 

задачам при 

планировании. 

Творчество при 

планировании 

работы. 
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ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.4. Анализировать 

уроки. 

ПК 1.5. Вести 

документацию, 

обеспечивающую обучение 

по образовательным 

программам начального 

общего образования. 

ПК 3.1. Проводить 

педагогическое наблюдение 

и диагностику, 

интерпретировать 

полученные результаты. 

ПК 4.4. Оформлять 

педагогические разработки 

в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

 

Апробирование 

профориентацион

ных уроков, 

классных часов 

для начальной 

школы в условиях 

учебного класса. 

Анализ системы 

уроков по выбору 

профессий. 

Подбор и выбор 

диагностики по 

предпочтениям 

учащихся. 

Составление 

профориентацион

ных разработок 

6 Использование 

различных 

методов и форм 

организации 

работы; 

успешность 

применения 

коммуникативных 

качеств во  

взаимоотношения

х 

с обучающимися; 

 использования  

дидактических 

материалов; 

эффективное 

решение 

профессиональны

х задач;  

проявление 

самостоятельности

, инициативы, 

организованности 
 

 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной практики  

УП. 02.02 Учебная практика  

По МДК.02.02 Основы организации работы профориентолога 

Виды работ Тематика заданий по видам работ 
Объѐм 

часов 

Уровень 

усвоения 

Знакомство с 

педагогическим опытом 

учителей начальных 

классов.  

Наблюдение, анализ и 

оценка  различных форм 

учебной деятельности  в 

начальных классах. 

 

Знакомство с опытом работы учителя 

начальных классов, классного 

руководителя. 

Анализ системы организации 

методической работы в учителя 

начальных классах с предварительным 

знакомством с деятельностью 

образовательных организаций через 

различные источники информации. 

Анализ  методических  и дидактических 

пособий, имеющихся в начальной 

школе (МКОУ МНОШ).  

Анализ организации разных видов 

деятельности  учителя начальных 

классов 

Анализ  индивидуального 

консультирования. 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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Участие в создании 

предметно-развивающей 

среды в начальных классах 

в области 

профориентационной 

работы 

Подготовка отдельного оформления 

стенда для профориентационной 

работы.  

Разработка проекта оформления 

образовательной организации 

Изучение предметно-развивающей 

среды в образовательных организациях  

по различным источникам информации 

Определение оптимального 

методического оснащения 

профориентационной работы 

 

 

Составление 

профессионального 

портфолио. 

Разработка методических  и 

дидактических материалов  

 

Оформление портфолио учителя 

начальных классов по разделу 

профориентационной работы. 

Разработка дидактического материала  

для профориентационных уроков  

учащимися. 

 

6 

 

 

 

2 

Анализ системы 

организации работы с 

родителями. 

Планирование работы с 

родителями. 

Осуществление 

взаимодействия с 

родителями учащихся при 

планировании и 

составлении документации 

Разработка  рекомендаций и 

консультаций для 

родителей по направлениям 

профориентационной 

работы. 

 

Разработка памяток для родителей по 

вопросам выбора профессии.  

Разработка  рекомендаций и 

консультаций для родителей по 

направлениям профориентационной 

работы. 

Подготовка и проведение 

родительского собрания 

профориентационной направленности. 

 

 

6 

 

 

2 

Определение  цели, задач, 

содержания, методов  и 

форм для проведения 

профориентационных 

уроков. 

Осуществление 

педагогического контроля 

деятельности обучающихся 

Цели, задачи и содержание 

профориентационной деятельности 

классного руководителя 

6 2 

Анализ системы уроков по 

выбору профессий. 

Подбор и выбор 

диагностики по 

предпочтениям учащихся. 

Составление 

профориентационных 

разработок  

Проектирование профориентационных 

уроков 

Составление диагностических карт по 

разным диагностикам (Е.А. Климова,Н.С. 

Пряжников, Е.Д. Пряжникова) 

 

6 3 

Апробирование Подготовка материалов для проведения 6 3 
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профориентационных 

уроков, классных часов для 

начальной школы в 

условиях учебного класса. 

 

уроков 

Апробирование уроков в условиях 

учебной группы 

 Всего: 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Программа учебной практики реализуется в образовательной организации, где 

обучаются студенты; в учебных аудиториях. 

 Оборудование рабочих мест: 

Стол, стул, компьютер с подключением к сети интернет. 

Средства обучения: 

 Компьютер,  презентационная техника (проектор, экран). 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Гинзбург, М.Р. Психологическое содержание жизненного поля личности 

старшего подростка // Мир психологии и психология в мире. 1995. №3. С. 21-

27.  

2. Головаха Е.И. Жизненная перспектива и профессиональное самоопределение 

молодежи. Киев: Наукова думка, 1988. 144 с.  

3. Гумилев, Л.Н. Этногенез и биосфера земли. Л.: Гидрометеоиздат, 1990. 528 с.  

4. Гурова, Е.В. Профориентационная работа в школе: методическое пособие 

/Е.В.Гурова, О.А. Голерова.-М.: Просвещение, 2007. – 96с.  

5. Дидактический материал по курсу "Твоя профессиональная карьера" / Под ред. 

С.Н. Чистяковой. М.: Просвещение, 1998. 112с.  

6. Зеер Э.Ф. Профориентология: теория и практика: учебное пособие/ Э.Ф.Зеер, 

А.М.Павлова, Н.О.Садовникова. – М.: Академический проект, 2006. – 192с. 

7. Иванова Е.М. Основы психологического изучения профессиональной 

деятельности. - М.: Изд-во МГУ, 1987. – 132с. 

8. Йовайша, Л.А. Проблемы профессиональной ориентации школьников. - М.: 

Педагогика, 1983.- 128 с.  

9. Иноземцева, М.М. Основы организации профориентационной работы 

школьного психолога (из опыта работы) http://psychology.area7.ru/?m=4499  

10. Климов, Е.А. Психолого-педагогические проблемы профессиональной 

консультации. М.: Знание. Сер. "Педагогика и психология", 1983. №2. 95 с.  

11. Климов, Е.А. Введение в психологию труда. М.: Изд-во МГУ, 1988. 199 с.  

12. Климов Е.А. Как выбирать профессию. М.: Просвещение, 1990. 159 с.  

13. Климов, Е.А. Развивающийся человек в мире профессий. Обнинск: МГУ, 

Центр "Детство", 1993. 56 с.  

14. Климов, Е.А. Образ мира в разнотипных профессиях. М.: Изд-во МГУ, 1995. 

224 с.  

15. Кормакова, В.Н. Педагогическое сопровождение самоопределения 

старшеклассников в сфере рабочих//Воспитание школьников. – 2010. – №1. – 

С.34–37  

16. Корнеева, Т.В. Мотивация обучения и профессиональная ориентация 
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студентов //Вестник Московского городского пед.университета. – 2009. – №4. 

– С.16–26.  

17. Корчакова, Е.В. Методические рекомендации по организации 

профориентационной работы в школе. http:// gigabaza.ru/doc/84391.html  

18. Крицкий, А. Планирование карьеры старшеклассника // Народное 

образование. – 2009. – №1.– С.207–214  

19. Лернер, П.С. Профориентация школьников как фактор подготовки кадров для 

перспективной экономики России //Образовательные технологии. – 2009. – 

№4. –.13– 24.  

20. Назимов, И.Н. Профориентация и профотбор в социалистическом обществе. 

М., 1972, 256 с. 

21. Орѐл, В.Е. Психологические основы профориентационной работы со 

школьниками. Ярославль, 1990, 83 с. 

22. Основы профориентологии: учебное пособие/ С.И.Вершинин. – М.:Академия, 

2009. – 176с.  

23. Платонов К.К. Проблемы способностей. М., 1974, 312с. 

24. Поляков, В.А. Технология карьеры. М.: Дело ЛТД, 1995. 128 с.  

25. Прощицкая, Е.Н. Джон Голланд о выборе профессии // Школа и производство. 

1993. №4. С. 20-22.  

26. Пряжников, Н. Проектируем жизнь: карточная групповая 

профориентационная игра. – М.:Чистые пруды, 2005. – 32с.  

27. Пряжникова Е.Ю. Профориентация: учебное пособие/ Е.Ю.Пряжникова, 

Н.С.Пряжников. – М.:Академия, 2008. – 496с.  

28. Пряжников, Н.С. Профориентационные игры: Проблемные ситуации, задачи, 

карточные методики. М.: Изд-во МГУ, 1991. 87 с.  

29. Пряжников, Н.С. Профессиональное и личностное самоопределение. М.: Изд-

во: Институт практической психологии, Воронеж: НПО "МОДЭК", 1996. 246 

с.  

30. Пряжников, Н.С. Психологический смысл труда. М.: Изд-во "Институт 

практической психологии"; Воронеж: НПО "МОДЭК", 1997. 352 с.  

31. Пряжников, Н.С. Теория и практика профессионального самоопределения. М.: 

МГППИ, 1999. 108 с.  

Дополнительные источники: 

1. Алашеев С.Ю. Профессиональное самоопределение школьников: 

недоопределение или полная неопределенность? – Журнал руководителя 

управления образованием. – №3 (38), 2014  

2. Берг, В. Карьера - суперигра. М.: АО Интерэксперт, 1998. 272 с.  

3. Бердяев Н.А. Самопознание: Опыт философской автобиографии. М.: Мысль, 

1990. 220 с.  

4. Берн, Э. Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры: 

Психология человеческой судьбы. М.: Прогресс, 1988. 400 с.  

5. Братусь Б.С. Психология в моей жизни: Интервью // Мир психологии и 

психология в мире. 1994. №0. С. 74-85.  
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6. Гинзбург, М.Р. Психологическое содержание жизненного поля личности 

старшего подростка // Мир психологии и психология в мире. 1995. №3. С. 21-

27.  

7. Головаха Е.И. Жизненная перспектива и профессиональное самоопределение 

молодежи. Киев: Наукова думка, 1988. 144 с.  

8. Гумилев, Л.Н. Этногенез и биосфера земли. Л.: Гидрометеоиздат, 1990. 528 с.  

9. Гурова, Е.В. Профориентационная работа в школе: методическое пособие 

/Е.В.Гурова, О.А. Голерова.-М.: Просвещение, 2007. – 96с.  

10. Дидактический материал по курсу "Твоя профессиональная карьера" / Под ред. 

С.Н. Чистяковой. М.: Просвещение, 1998. 112с.  

11.         Пряжников, Н.С. Психология элитарности. М.: Изд-во "Институт 

практической психологии"; Воронеж: НПО "МОДЭК", 2000. 512 с.  

12. Психологическое сопровождение выбора профессии / Под ред. Л.М. Митиной. 

М.: МПСИ, Флинта, 1998. 184 с.  

13. Селье, Г. От мечты к открытию: Как стать ученым. М.: Прогресс, 1987. 368 с.  

14. Составление и использование психологических характеристик профессий в 

целях профориентации. – Ленинград, 1988. – 25с.  

15. Струмилин, С.Г. К вопросу о классификации труда / История советской 

психологии труда: Тексты. (20-30-е гг. ХХ века) / Под ред. В.П. Зинченко, 

В.М. Мунипова, О.Г. Носковой. М.: Изд-во МГУ, 1983. 360 с.  

16. Тахтамышева, Г.Ч. Управление качеством профильного обучения в условиях 

общеобразовательной школы. Учебное пособие. – Казань, ИРО РТ, 2008. 

1. Тесты по профориентации для школьников: самый полный сборник тестов/ 

сост. А.Аркадьев. – Минск: Современная школа, 2008. – 272с. 

17. Шевченко, М.Ф. Тренинг «Профориентация для старшеклассников». – 

СПб.:Речь, 2007. – 168с  

18. Шпрангер, Э. Основные идеальные типы индивидуальности / Психология 

личности: Тексты / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, А.А. Пузырея. М.: Изд-во 

МГУ, 1982. С. 55-59.  

19. Юнг, К.Г. Проблемы души нашего времени. М.: Прогресс, Универс, 1994. 336 с 

 

3.3. Общие требования к организации учебной практики 

Учебная практика УП. 02 проходит в форме практических занятий, на 

которых студенты работают с учебной, и методической литературой, 

анализируют и разрабатывают конспекты и сценарии профориентационных 

мероприятий, классных часов в образовательной организации.  

Успешному освоению данного профессионального модуля будет 

способствовать  изучение таких общепрофессиональных дисциплин, как 

педагогика и дошкольная педагогика,  психология.   

  В основные обязанности руководителя практики от колледжа входят: 

 проведение практики в соответствии с содержанием тематического плана и 

содержания практики; 

 установление связи с руководителями практики от организаций; 

 разработка и согласование с организациями программы, содержания и 
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планируемых результатов практики; 

 осуществление руководства практикой; 

 контролирование реализации программы и условий проведения практики 

организациями, в том числе требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и 

нормами, в том числе отраслевыми; 

 совместно с организациями, участвующими в организации и проведении 

практики, организация процедуры оценки общих и профессиональных 

компетенций студента, освоенных им в ходе прохождения практики; 

 разработка и согласование с организациями формы отчетности и оценочного 

материала прохождения практики. 

      

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБЩИХ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ХОДЕ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ  

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

преподавателем специального цикла в процессе проведения занятий, а также 

выполнения студентами учебно-производственных заданий. 
Результаты 

(освоенные ОК и 

ПК) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы отчѐтности Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК 1.1. Определять 

цели и задачи, 

планировать уроки. 

ПК 3.2. Определять 

цели и задачи, 

планировать 

внеклассную работу. 

 

Обоснованность 

содержания, форм, 

методов, средств  при 

определении целей и 

задач при планировании 

профориентационных 

уроков 

Конспекты, 

технологические 

карты занятий  

Аттестационный лист 

по учебной практике 

Дневник учебной 

практики студента 

-Анализ и оценка 

содержания 

планирования  на 

педагогической 

практике  и 

практическом 

занятии; 

-текущий 

контроль в форме 

защиты 

различных видов 

планирования. 
Портфолио  

ПК 1.2. Проводить 

уроки. 

 

- Обоснованность выбора  

содержания 

профориентационных 

уроков, средств и методов  

организации; 

- соблюдение методики 

проведения разных этапов 

профориентационного 

мероприятия 

Разработки 

конспектов уроков  

Аттестационный лист 

по учебной практике 

 

Наблюдение и 

оценка 

практической 

деятельности в 

ходе 

практических 

занятий, учебной 

практики 

Портфолио  

ПК 1.3. Осуществлять 

педагогический 

контроль, оценивать 

процесс и результаты 

обучения. 

 

-Использование на 

практике методов и  

приѐмов контроля 

деятельности учащихся. 

-Проявление 

самостоятельности, 

Аттестационный лист 

по учебной практике 

Дневник учебной 

практики 

Конспекты занятий 

Наблюдение и 

оценка  

практической 

деятельности на 

учебной практике 
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инициативы, 

организованности, 

ответственности,  

- Оценка результатов 

профориентационной 

деятельности. 

ПК 1.4. 

Анализировать уроки. 

ПК 2.4. 

Анализировать 

процесс и результаты 

внеурочной 

деятельности и 

отдельных занятий. 

 

-Соответствие анализа 

содержания конспектов 

профориентационной 

направленности 

заявленным целям и  

задачам; 

- Аргументированность 

выбора форм, методов и 

средств организации 

профориентационной 

деятельности; 

- соблюдение методики 

организации и проведения  

профорентационных 

уроков 

 

Аттестационный лист 

по учебной практике 

Наблюдение и 

оценка 

практической 

деятельности в 

ходе учебной 

практики 

 

ПК 1.5. Вести 

документацию, 

обеспечивающую 

обучение по 

образовательным 

программам 

начального общего 

образования. 

ПК 2.5. Вести 

документацию, 

обеспечивающую 

организацию 

внеурочной 

деятельности и 

общения 

обучающихся. 

 

 - Ссоответствие 

методических материалов 

требованиям нормативно-

правовых документов и 

современным тенденциям 

в сфере начального 

образования. 

- Соответствие 

разработанных 

методических материалов  

особенностям возраста. 

Разработки планов, 

проектов  

Аттестационный лист 

по учебной практике 

Дневник учебной 

практики 

Наблюдение и 

оценка 

методических 

материалов, 

выполненных в 

процессе 

практических 

работ и  на 

учебной практике. 

Портфолио 

ПК 3.5. Определять 

цели и задачи, 

планировать работу с 

родителями. 

ПК 3.6. Обеспечивать 

взаимодействие с 

родителями учащихся 

при решении задач 

обучения и 

воспитания. 

ПК 3.7. 

Анализировать 

результаты работы с 

Рациональность 

планирования и 

организации 

профессиональной 

деятельности во 

взаимодействии с 

родителями. 

-Эффективное решение 

профессиональных задач. 

 Анализ результатов 

работы с родителями 

Аттестационный лист 

по учебной практике 

Дневник учебной 

практики 

Наблюдение и 

оценка  

практической 

деятельности на 

практике 
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родителями. 

 

 

ПК 4.2. Создавать в 

кабинете предметно-

развивающую среду. 

 

-Соответствие 

образовательного 

пространства, в котором 

осуществляется обучение, 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

школьников. 

-Соответствие предметно-

развивающей среды 

предъявляемым  

требованиям. 

- Оптимальность учета 

взаимодействия  

компонентов, при которых 

среда приобретает 

определенные свойства: 

 гибкость; 

 непрерывность; 

 вариативность; 

 интегрированность; 

 открытость. 

Проект оформления 

предметно-

развивающей среды в 

классе 

Аттестационный лист 

по учебной практике 

Дневник учебной 

практики 

Наблюдение и 

оценка  

практической 

деятельности на 

практике. 

ПК 4.3. 

Систематизировать и 

оценивать 

педагогический опыт 

и образовательные 

технологии в области 

начального общего 

образования на 

основе изучения 

профессиональной 

литературы, 

самоанализа и 

анализа деятельности 

других педагогов. 

 

 Обоснованность 

выбора педагогической и 

методической литературы 

в области начального 

образования; 

соответствие  анализа 

содержания разработки 

заявленной проблеме  

 Аргументированно

сть выбора способа 

решения педагогических 

проблем методического 

характера. 

 Полнота анализа 

опыта учителей 

начальных классов. 

 Соответствие 

выбранной 

образовательной 

технологии цели, 

содержанию, методам и 

средствам обучения 

Сообщения, доклады 

о ППО в области 

дошкольного 

образования. 

Аттестационный лист 

по производственной 

практике 

Дневник учебной и 

производственной 

практики 

 

Текущий 

контроль в ходе 

изучения ПМ 

Наблюдение за 

педагогической 

деятельностью на 

учебной практике 

и 

производственной 

практике. 

 

ПК 4.4. Оформлять 

педагогические 

разработки в виде 

отчетов, рефератов, 

- Соответствие 

представленных 

педагогических 

разработок 

Отчѐты по учебной 

практике 

Рефераты  

Аттестационный лист 

Презентация 

педагогических 

разработок в виде 

отчѐтов, 
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выступлений. 

 

установленным 

требованиям к написанию 

методических разработок. 

- Актуальность  

педагогических 

разработок различных 

видов в соответствии с 

заявленной формой в виде 

отчетов, рефератов, 

выступлений.  

- Полнота оформления 

портфолио 

педагогических 

достижений в 

соответствии с 

требованиями 

учебной практике рефератов, 

выступлений. 

Портфолио.  

ПК 4.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной 

деятельности в 

области начального 

общего образования. 
 

-Логическая связь в  

постановке целей, задач 

планирования 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области начального 

образования. 

- Соответствие результата 

исследовательской и 

проектной деятельности 

поставленным целям. 

-Обоснованность 

(правильность) выбора 

методов и методик 

педагогического 

исследования и 

проектирования. 

-Правильность 

оформления результатов 

педагогического 

исследования и 

проектирования 

Результаты 

диагностических 

исследований 

Аттестационный лист 

по учебной практике 

 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях при 

выполнении работ 

на учебной 

практике. 

Портфолио  

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

Демонстрирование 

интереса к будущей 

профессии 

Аттестационные 

листы по учебной 

практике 

Выполнение 

практических 

заданий. 

Рефлексивный 

портфолио 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы 

решения 

-Рациональность 

планирования и 

организации 

профессиональной 

деятельности. 

-Эффективное решение 

Аттестационный лист 

по учебной практике 

Дневник учебной  

практики 

Наблюдение и 

оценка  

практической 

деятельности на 

учебной практике 
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профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 

профессиональных задач. 

-Проявление 

самостоятельности, 

инициативы, 

организованности 

ОК 3. Оценивать 

риски и принимать 

решения в 

нестандартных 

ситуациях. 

 

-Владение 

прогностическими , 

аналитическими, 

проективными, 

организаторскими 

способностями при  

решении нестандартных  

ситуаций.  

-Владение творческими 

приѐмами при 

выполнении практических 

работ, самостоятельной 

работы, решении 

педагогических ситуаций 

Аттестационный лист 

по учебной практике 

Дневник учебной 

практики 

Наблюдение и 

оценка  

практической 

деятельности на 

учебной практике 

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для 

постановки и 

решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития. 

 

-Обоснованность выбора и 

оптимальность состава 

источников информации 

для решения 

профессиональных задач. 

-Оперативность поиска 

необходимой информации 

с использованием  

различных средств. 

-Самостоятельность 

поиска информации 

Аттестационный лист 

по учебной практике 

 

Наблюдение и 

оценка  

практической 

деятельности на 

учебной практике 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

 

-Демонстрирование 

навыков использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Аттестационный лист 

по учебной практике 

 

Наблюдение и 

оценка  

практической 

деятельности на 

учебной практике 

Портфолио 

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, 

взаимодействовать с 

руководством, 

коллегами и 

социальными 

партнерами. 

 

-Рациональность 

планирования и 

организации 

профессиональной 

деятельности. 

-Эффективное решение 

профессиональных задач. 

-Проявление умения 

работать в коллективе, 

инициативы, 

организованности 

Аттестационный лист 

по учебной практике 

 

Наблюдение и 

оценка  

практической 

деятельности на 

учебной практике 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

-Использование на 

практике методов и  

Аттестационный лист 

по учебной практике 

Наблюдение и 

оценка  
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деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя 

ответственности за 

качество 

образовательного 

процесса. 

 

приѐмов мотивирования, 

организации и контроля 

деятельности детей. 

-Проявление 

самостоятельности, 

инициативы, 

организованности, 

ответственности 

Дневник учебной 

практики 

Конспекты занятий 

практической 

деятельности на 

учебной практике 

 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

 

Проявление 

самостоятельности, 

инициативы, 

организованности, 

ответственности в 

самообразовании, 

особенно при 

планировании повышение 

квалификации. 

 

Аттестационный лист 

по учебной практике 

Дневник учебной 

практики 

Систематизация 

материала.  

Наблюдение и 

оценка  

практической 

деятельности на 

учебной практике, 

портфолио 

ОК9.Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

условиях обновления 

ее целей, содержания, 

смены технологий 

 

-Целевая направленность, 

положительная мотивация 

к осуществлению 

профессиональной 

деятельности в 

инновационном режиме. 

 -Использования 

современных технологий 

и ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

Аттестационный лист 

по учебной практике 

Дневник учебной 

практики 

 

Наблюдение и 

оценка  

практической 

деятельности на 

учебной практике 

 

ОК10.Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья 

детей 

Соблюдение техники 

безопасности, режима 

труда и отдыха 

Аттестационный лист 

по производственной 

практике 

Дневник 

производственной 

практики 

Наблюдение и 

оценка  

практической 

деятельности на 

учебной и 

производственной 

практике 

ОК11.Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением 

правовых норм ее 

регулирующих 

Соблюдение правовых 

норм, регулирующих 

профессиональную 

деятельность   

Аттестационный лист 

по производственной 

практике 

Дневник 

производственной 

практики 

Наблюдение и 

оценка  

практической 

деятельности на 

учебной и 

производственной 

практике 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

_____________________________________________________________________, 

ФИО студента 

обучающийся на 2  курсе по специальности СПО  

44.02.01 Дошкольное образование 
успешно прошѐл учебную практику по профессиональному модулю  

ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и общения учащихся 

МДК 02. 02 Основы организации работы профориентолога 
в объеме 36 часов  с «___»_____________20__ г. по «___»______________20__ г. 

Виды и качество выполнения работ с целью оценки сформированности 

общих и профессиональных компетенций 
Коды и наименования проверяемых 

компетенций или их сочетаний 

Виды и объем работ, 

выполненных обучающимися во 

время практики 

 

Кач-во 

выпол-я 

работ в 

соотв-ии с 

требования

ми к ним  

выполнил/не 

выполнил (в 

соот-и/не в 

соот-и) 
ПК 3.8. Координировать деятельность 

работников образовательной организации, 

работающих с классом. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать 

педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего 

образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.5. Вести документацию, 

обеспечивающую организацию внеурочной 

деятельности и общения обучающихся. 

Знакомство с педагогическим 

опытом учителей начальных 

классов.  

Наблюдение, анализ и оценка  

различных форм учебной 

деятельности  в начальных 

классах- 6ч. 

 

 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-

развивающую среду. 

Участие в создании предметно-

развивающей среды в начальных 
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ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и 

проектной деятельности в области начального 

общего образования. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК.6 Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с руководством, коллегами 

и социальными партнерами. 

классах в области 

профориентационной работы – 6 

ч. 

ОК.6 Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с руководством, коллегами 

и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного 

процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 11. Строить профессиональную 

деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих.  
ПК 2.5. Вести документацию, 

обеспечивающую организацию внеурочной 

деятельности и общения обучающихся. 

Составление профессионального 

портфолио. 

Разработка методических  и 

дидактических материалов – 6 ч.  

 

 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать 

работу с родителями. 

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с 

родителями учащихся при решении задач 

обучения и воспитания. 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с 

родителями. 

 

Анализ системы организации 

работы с родителями. 

Планирование работы с 

родителями. 

Осуществление взаимодействия с 

родителями учащихся при 

планировании и составлении 

документации Разработка  

рекомендаций и консультаций для 

родителей по направлениям 

профориентационной работы – 6 

ч. 

 

 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать 

уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический 

контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

Определение  цели, задач, 

содержания, методов  и форм для 

проведения профориентационных 

уроков. 

Планирования уроков. 

 



25 

 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический 

контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

 

 

Осуществление педагогического 

контроля деятельности 

обучающихся – 6 ч. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, 

обеспечивающую обучение по 

образовательным программам начального 

общего образования.  

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты 

внеурочной деятельности и отдельных занятий. 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение 

и диагностику, интерпретировать полученные 

результаты. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки 

в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 2.5. Вести документацию, 

обеспечивающую организацию внеурочной 

деятельности и общения обучающихся. 

 

 

 

Апробирование 

профориентационных уроков, 

классных часов для начальной 

школы в условиях учебного 

класса. 

Анализ системы уроков по 

выбору профессий. 

Подбор и выбор диагностики по 

предпочтениям учащихся. 

Составление 

профориентационных разработок. 

 

 

Характеристика учебной деятельности обучающегося во время учебной практики  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Дата «___»_______20___     Подпись руководителя практики  

___________________/ ФИО, должность 

Подпись ответственного лица организации (базы практики) 

_____________________/ ФИО, должность 

 


