


Пояснительная записка

Программа общеобразовательной учебной дисциплины УД.1 «Основы

профессионального  самоопределения»  предназначена  для  изучения  в

профессиональных  образовательных  организациях  СПО,  реализующих

образовательную  программу  среднего  общего  образования  в  пределах

освоения  основной  профессиональной  образовательной  программы  СПО

(ОПОП  СПО)  на  базе  основного  общего  образования  при  подготовке

квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  УД.1  «Основы

профессионального самоопределения» составлена для обучающихся ГАПОУ

СО  «Училище  олимпийского  резерва  №  1  (колледж)»,  в  соответствии  с

требованиями следующих нормативных документов:

1.  Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от

29.12.2012 г. №273-ФЗ.

2.  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  по

специальности  49.02.01  Физическая  культура,  утвержденный  приказом

Министерства  образования  и  науки  РФ  №976  от  11.08.2014  г.,

зарегистрирован Министерством юстиции РФ (№33826 от 25 августа 2014 г.).

3.  Приказ  Министерства  науки  и  высшего  образования  Российской

Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020

г.  (ред.  от  18.11.2020  г.)  №885/390  «О  практической  подготовке

обучающихся».

Содержание  программы  УД.1  «Основы  профессионального

самоопределения» направлено на достижение следующих целей: 

-  формирование  фундаментальной  компетентности  студентов  в  области

профориентологии и практической готовности к осуществлению психолого-

педагогического сопровождения профессионального становления личности;

- ознакомление с особенностями проведения профориентационной работы; 

-  освоение  различных  видов  и  способов  деятельности,  необходимых  для

решения профориентационных задач. 
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- содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об

основных  сферах  человеческой  деятельности,  социальных  институтах,

нормах  регулирования  общественных  отношений,  необходимых  для

взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных социальных групп и

общества в целом; 

В программу включено содержание, направленное на формирование у

студентов компетенций, необходимых для качественного освоения основной

профессиональной  образовательной  программы  СПО  на  базе  основного

общего образования с получением среднего общего образования; программы

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки

специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

Задачи учебной дисциплины:

Задачи дисциплины:

- формирование у студентов представлений о профориентологии как 

научной дисциплине, изучающей факты, механизмы и закономерности 

профессионального становления личности;

- составление у студентов представления о взаимосвязи основных 

компонентов профессионального самоопределения;

- изучение системы профориентационной работы;

- ознакомление с возможностями социально-педагогической и 

психологической помощи личности в профориентации.

Результаты освоения учебной дисциплины

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  УД.1  «Основы

профессионального самоопределения» обеспечивает достижение студентами

следующих результатов:

• личностных:

-  непрерывное  духовно-нравственное  развитие,  реализация  творческого

потенциала  в  социально  ориентированной,  общественно-полезной

деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных

норм, непрерывного образования, самовоспитания;
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-  воспитание  уважительного  отношения  к  труду,  интерес  к  профессиям,

желание овладеть какой-либо профессиональной деятельностью;

-  формирование  поведенческих  навыков  трудовой  деятельности,

ответственность, дисциплинированность, самостоятельность в труде.

- формирование умения ориентироваться в мире профессий, умения работать

с различными источниками информации;

-  развитие  любознательности,  сообразительности  при  выполнении

разнообразных  упражнений  и  заданий  проблемного  и  эвристического

характера;

-  развитие  внимательности,  настойчивости,  целеустремлённости,  умения

преодолевать  трудности  —  важных  качеств  в  практической  деятельности

любого человека;

-  развитие самостоятельности суждений,  независимости и нестандартности

мышления;

-  выраженное  стремление  учиться  и  трудиться  для  дальнейшего

осуществления своих жизненных планов.

• метапредметных:

– высказывать свое предположение (версию), работать по плану. Средством

формирования  этих  действий  служит  технология  проблемного  диалога  на

этапе изучения нового материала;

-  давать  эмоциональную оценку деятельности  класса  на  уроке.  Средством

формирования  этих  действий  служит  технология  оценивания

образовательных достижений (учебных успехов);

-  перерабатывать  полученную  информацию:  делать  выводы  в  результате

совместной работы всего класса;

- преобразовывать информацию из одной формы в другую;

-  доносить  свою  позицию  до  других:  оформлять  свою  мысль  в  устной  и

письменной речи;

- планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;
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- определение адекватных способов решения учебной или трудовой задачи на

основе заданных алгоритмов;

- проявление инновационного подхода к решению учебных и практических

задач;

-  приведение  примеров,  подбор  аргументов,  формирование  выводов  по

обоснованию своего выбора и отражение в устной или письменной форме

результатов своей деятельности;

- выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы

и другие базы данных;

-  согласование  и  координация  совместной  деятельности  с  другими  ее

участниками;

-  диагностика  результатов  деятельности  по  принятым  критериям  и

показателям;

-  находить  выход  из  проблемной  ситуации,  связанной  с  выбором  пути

продолжения образования;

- объективно оценивать свои индивидуальные возможности в соответствии с

избираемой деятельностью;

- ставить цели и планировать действия для их достижения;

-  использовать  приемы  самосовершенствования  в  учебной  и  трудовой

деятельности;

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в

том числе не совпадающих с собственной,  и ориентироваться на позицию

партнера в общении и взаимодействии;

• предметных:

– усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов,

процессов  и  явлений,  характерных  для  природной  и  социальной

действительности (в пределах изученного);
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-  сформированность  целостного,  социально-ориентированного  взгляда  на

окружающий  мир  в  его  органичном  единстве  и  разнообразии  природы,

народов, культур и религий;

-  владение  базовым  понятийным аппаратом,  необходимым для  получения

дальнейшего  образования  в  области  естественно-научных  и  социально-

гуманитарных дисциплин;

-  владение  навыками  устанавливать  и  выявлять  причинно-следственные

связи в окружающем мире природы и социума;

-  овладение  основами  экологической  грамотности,  элементарными

правилами  нравственного  поведения  в  мире  природы  и  людей,  нормами

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;

-  рациональное использование учебной и дополнительной информации для

выбора профессии;

- планирование образовательной и профессиональной карьеры;

- знание классификации видов профессий;

- планирование деятельности по выбору профессии;

-  адекватное  оценивание  своих  способностей  и  готовности  к  выбранной

профессии;

-  понятие об интересах,  мотивах и ценностях профессионального труда,  а

также психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с

выбором профессии;

-  понятие  темперамента,  ведущих  отношениях  личности,  эмоционально-

волевой сферы, интеллектуальных способностей, стилей общения;

-  понимание  значения  профессионального  самоопределения  и  его  роли  в

самореализации личности.
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Содержание учебной дисциплины

Введение. 

Осознание ценности труда. Формула выбора профессии: Хочу, Могу,

Надо. Мир профессий. Атлас новых профессий. 

Раздел I. Психология личности.

Темперамент и его определение. Сопоставление типа темперамента с

профессиями.  Чувство  и  эмоции.  Тест  на  эмоции.  Стресс  и  тревожность.

Определение  уровня  тревожности.  Познавательные  процессы.  Операции,

качества  мышления.  Особенности  интеллектуальной  сферы.  Диагностика

интеллекта. Основные виды и качества внимания. Память. Приемы и методы

запоминания.  Виды  и  уровни  способностей.  Определение  способности  к

конкретной деятельности.

Раздел II. Мир профессий.

Классификации  профессий.  Признаки  профессий.  Четырехуровневая

классификация  профессий  Е.А.  Климова.  Какие  бывают  типы  профессий.

Пути  получения  профессии.  Способы  получения  образования:  среднее

специальное  образование,  высшее  образование.  Что  такое  дистанционная

технология  обучения.  Профессия  и  здоровье.  Медицинские  ограничения

профессиональной пригодности. Профпригодность. Призвание.

Раздел III. Профессия учителя физической культуры.

Основные  компетенции  учителя  физической  культуры.  Направления

профессиональной  деятельности.  Проблемы  и  перспективы  профессии.

Учитель или тренер-инструктор – что выбрать?

Раздел IV. Профессиональное самоопределение.

Что такое склонности и интересы? Важно ли учитывать склонности при

выборе  будущей  профессии.  Что  такое  мотивы и  потребности?  Пирамида

потребностей.  Определение  мотивов  выбора  профессии.  Состояние

современного рынка труда.  Востребованные и устаревшие профессии.  Что

такое  карьера? Виды  карьеры.  Построение  карьеры  по  вертикали  и
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горизонтали.  Самообразование  и  профессиональное  совершенствование.

Понятие должность. 

Раздел V. Первые шаги в будущее.

Первый  шаг  в  выборе  профессии.  Выбор  профиля  обучения.

Распространённые  ошибки  в  выборе  профессии.  Мой  обдуманный выбор.

Правила выбора профессии. 8 факторов выбора профессии по Е.А. Климову.

Алгоритм выбора профессии. Самоанализ проделанной работы
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Структура и примерное содержание учебной дисциплины

«Профессиональная ориентация» 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)* 57
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего)* 

38 

в том числе:  
     лекция 28 
     практические занятия 

    (из них контрольных работ)

9

2
Самостоятельная работа обучающегося (всего)* 19

в том числе:  

реферирование *

конспектирование*

выполнение практических заданий*

3

8

8

в том числе: в форме практической подготовки 23

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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Тематический план и содержание

учебной дисциплины «Основы профессионального самоопределения»

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 
(проект)
(если предусмотрены)

Объем
часов

В т.ч. в форме
практической

подготовки

Уровень
освоения

ВВЕДЕНИЕ (3 ч.) 1(1) Введение в предмет
Понятия профессиональная ориентация, профессия, должность, 
специальность. «Hard skills & Soft skills».

1 1 1

2(2) Формула выбора профессии: Хочу, Могу, Надо
Работа с формулой для выявления ее закономерностей

1 1

3(3) Атлас новых профессий
Знакомство и работа с платформой «Атлас новых профессий»

1 2

Самостоятельная работа: конспектирование по теме: Профессии 2030 
(Атлас новых профессий)

1 1

Раздел 1. Психология личности 6
1(4) Практическое занятие 1. Темперамент и профессия
Определение типа темперамента. Сопоставление типа темперамента с 
профессиями

1 1 1-2

Самостоятельная работа: выполнение практических заданий по теме: 
«Диагностика типа темперамента (модификация личностного опросника Г. 
Айзенка)»

1 1-2

2(5) Основные виды и качества внимания 1 1-2
3(6) Диагностика интеллекта
Тест CFIT Р.Кэттелла. 

1 1-2

Самостоятельная работа: выполнение практических заданий по теме: 
«Диагностика интеллекта»

1 1-2

4(7) Практическое занятие 2: Виды памяти
Диагностика зрительной памяти, слуховой и словесно логической

1 3



5(8) Виды и уровни способностей 1 2
Самостоятельная работа: конспектирование по теме: «Виды памяти и 
способностей»

1 1-2

6(9) Практическое занятие 3: Определение способности к конкретной 
деятельности

1 1 3

Раздел 2. Мир 
профессий

8

1(10) Классификации профессий 1 1
Самостоятельная работа: написание реферата по теме: «Классификация 
профессий по Е.А. Климову»

1 2

2(11) Признаки профессий
Знакомство с четырехуровневой классификацией профессий Е.А. Климова

1 1-2

3(12) Практическое занятие 4: Определение типа будущей профессии
Тренинг по методике Е.А. Климова

1 1 3

Самостоятельная работа: выполнение практических заданий по теме: 
«Определение типа будущей профессии»

1 1-2

4(13) Пути и способы получения профессии 
Среднее специальное образование, высшее образование

1 1 1-2

5(14) Что такое дистанционная технология обучения
Формы и платформы дистанционной технологии обучения

1 1 3

Самостоятельная работа: конспектирование по теме: «Дистанционное 
обучение. Перспективы развития».

1 1-2

6(15) Профессия и здоровье
Медицинские ограничения профессиональной пригодности. 
Профпригодность. Призвание

1 1 2

Самостоятельная работа: конспектирование по теме: «Профессия и 
здоровье»

1 1

7(16) Матрица профессионального выбора 1 1 2
8(17) Практическое занятие 5: Контрольная работа №1 по теме: «Мир 
профессий»

1 2-3

Раздел 3. Профессия 4
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учителя физической 
культуры

1(18) Основные компетенции учителя/тренера физической культуры 1 1 1
2(19) Направления профессиональной деятельности
Выбор организаций для устройства на работу по профессии. 

1 1 1-2

3(20) Проблемы и перспективы профессии
Основные перспективы и карьерный рост учителя/тренера по физической 
культуре

1 1 2

Самостоятельная работа: конспектирование по теме: «Проблемы и 
перспективы профессии учителя/тренера физической культуры»

1 1-2

4(21) Учитель или тренер-инструктор – что выбрать?
Как определится с направлением своей деятельности? Почему большинство
студентов не хочет идти в общеобразовательные организации? Жизнь после
спорта. 

1 1 2-3

Самостоятельная работа: выполнение практических заданий по теме: 
«Факторы, влияющие на выбор места работы»

1 2

Раздел  4.
Профессиональное
самоопределение

10

1(22) Что такое склонности и интересы?
Важно ли учитывать склонности при выборе будущей профессии

1 1-2

2(23) Практическое занятие 6: Определение интересов и 
склонностей
Тренинг определение интересов и склонностей («ДДО» Е.А. Климова)

1 3

Самостоятельная работа: выполнение практических работ по теме: 
«Пирамида потребностей»

1 1-2

3(24) Что такое мотивы и потребности?
Пирамида потребностей

1 1-2

4(25) Практическое занятие 7: Определение мотивов выбора 
профессии
Определение мотивации (методика Е. Головахи)

1 1 2-3

5(26) Состояние современного рынка труда 1 1 1-2
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Самостоятельная работа: написание реферата по теме: «Рынок труда в 
современной России»

1 2

6(27) Востребованные и устаревшие профессии 1 1 1-2
7(28) Что такое карьера? 
Виды карьеры. Построение карьеры по вертикали и горизонтали

1 2

Самостоятельная работа: конспектирование по теме: «Карьера и 
карьерный рост»

1 1

8(29) Самообразование и профессиональное совершенствование 1 1 2-3
Самостоятельная работа: конспектирование по теме: 
«Профессиональные компетенции»

1 1

9(30) Понятие должность 1 1 2
10(31) Практическое занятие 8: Ситуация – проба «Если уволят?» 1 2-3
Самостоятельная работа: выполнение практических заданий по теме: 
«Распространенные проблемные ситуации при устройстве на работу»

1 1-2

Раздел 5. Первые 
шаги в будущее

6

1(32) Первый шаг в выборе профессии 1 1 2
2(33) Выбор профиля обучения 1 1 2
Самостоятельная работа: выполнение практических работ по теме: 
«Выбор профиля обучения»

1 1-2

3(34) Распространённые ошибки в выборе профессии 1 1 2
Самостоятельная работа: конспектирование по теме: «Составление 
резюме для работодателя»

1 1-2

4(35) Правила выбора профессии
8 факторов выбора профессии по Е.А. Климову

1 1 3

5(36) Алгоритм выбора профессии 1 1 2
Самостоятельная работа: выполнение практических заданий по теме: 
«Правила выбора профессии»

1 1-2

6(37) Практическое занятие 9: Контрольная работа №2 по теме: 
«Профессиональное самоопределение»

1 1 2

Самостоятельная работа: написание реферата по теме: 1 2-3
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«Профессиональное самоопределение»
Итоговое повторение 8(38) Дифференцированный зачет 1 3
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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