
Аннотация к рабочей программе дисциплины Б1.В.ДВ.14.1  

Ранняя профориентация в дошкольной образовательной организации 
направление подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

(профиль «Дошкольное образование») 

 
Дисциплина Б1.В.ДВ.14.1 Ранняя профориентация в дошкольной образовательной организации  

изучается в 6 семестре на очной форме обучения, 7,8 семестрах на заочной форме обучения. 

Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – 

зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – профессиональная подготовка студентов к педагогическому 

сопровождению процесса ранней профориентации детей дошкольного возраста.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Ранняя 

профориентация в дошкольной образовательной организации» относится к вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) к дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.14.1).   

Содержание дисциплины «Ранняя профориентация в дошкольной образовательной организации» 

опирается на содержание следующей дисциплины «Дошкольная педагогика» (Б1.В.ОД.4). 

Содержание дисциплины «Ранняя профориентация в дошкольной образовательной организации» 

выступает опорой для освоения содержания дисциплины «Проблемы социализации детей раннего и 

дошкольного возраста (Б1.В.ДВ.15.1)», для прохождения Практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (Б2.П.1).    

 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

Компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК – 5 - способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

З1 (ПК-5) 

- основные закономерности 

возрастного развития, стадии и 

кризисы развития, социализация 

личности, индикаторы 

индивидуальных особенностей 

траекторий жизни 

 

Знать: 

- теоретические основы 

профессиональной ориентации; 

- особенности процесса 

профессионального 

самоопределения; 

- факторы, влияющие на 

процесс профессионального 

самоопределения; 

- компоненты системы 

профессиональной ориентации; 

- теоретические основы 

психодиагностики. 

У1 (ПК-5) 

- планировать процесс 

педагогического сопровождения 

профессионального 

самоопределения обучающихся, 

подготовки к сознательному 

выбору профессии в процессе 

учебно-воспитательной работы 

- У2 (ПК-5) создавать условия для 

формирования позитивных 

установок к различным видам 

труда и творчества 

Уметь: 
- анализировать профессии по 

типам, целям, средствам и 

условиям работы; 

- проводить 

профориентационные игры и 

тренинги; 

- составлять профессиональные 

планы учебно-воспитательной 

работы по профориентации 

дошкольников. 

- В1 (ПК-5) навыками 

формирования у обучающихся 
Владеть: 

- навыками решения широкого 



способности к труду и жизни в 

условиях современного мира 

 

круга психодиагностических 

задач в профессиональной 

деятельности; 

- методами деловой оценки 

персонала. 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Теоретические основы профориентационной работы  

2. Планирование и организация профориентационной работы. 

3. Игровые профориентационные упражнения как методы активизации профессиональной 

ориентации дошкольников  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Составитель – доктор пед.наук, профессор Пономарева Л.И. 

 

 


