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Модуль 1. Теоретико-методологические основы педагогического 

сопровождения процесса планирования профессиональной карьеры 

выпускников как условие их социальной адаптации  

Область применения модуля: 

1. Модуль предназначен для слушателей системы дополнительного 

профессионального образования - руководителей, заместителей 

руководителей, зав. отделениями, старших мастеров, методистов, 

преподавателей и мастеров производственного обучения ПОО, 

обеспечивающие организацию сопровождение планирования и развития 

карьеры выпускника. 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля: 

В результате изучения обязательной части модуля обучающийся   

должен: 

уметь: 

- выявлять предметное поле изучения карьеры выпускника; 

- анализировать основные подходы к исследованию понятия 

социальная адаптация в контексте планирования профессиональной карьеры в 

современных условиях; 

- проектировать основные условия построения успешной карьеры 

выпускника. 

знать: 

- анализ Российской практики в области содействия занятости 

студентов и трудоустройства выпускников;  

- профессиональную Я-концепцию как фактор построения успешной 

карьеры выпускника; 

- профессиональные компетенции как основа профессионального 

мастерства выпускника в современной образовательной среде. 

 

3. Общие количество часов на освоение модуля: 

максимальной учебной нагрузки 18 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 18 часов; 

стажировочная практика 4 часа. 

4. Вид промежуточной аттестации: тестирование. 

 

 



Модуль 2. Проектирование и развитие профессиональной карьеры 

выпускников профессиональных образовательных организаций  
2. Модуль предназначен для слушателей системы дополнительного 

профессионального образования - руководителей, заместителей 

руководителей, зав. отделениями, старших мастеров, методистов, 

преподавателей и мастеров производственного обучения ПОО, 

обеспечивающие организацию сопровождение планирования и развития 

карьеры выпускника. 

3.Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля: 

В результате изучения обязательной части модуля обучающийся   

должен: 

уметь: 

- применять принципы и закономерности проектирования 

профессиональной карьеры выпускника ПОО; 

- проектировать содержание и структуру интегративной модели 

проектирования профессиональной карьеры выпускника; 

- организовывать особенности воспитательной деятельности в ПОО, 

учитывающие федеральные требования, описывающие региональную 

специфику, особенности реализации воспитательного процесса и уклада 

жизни ПОО, а также принципы воспитывающей среды, регламентирующем 

организацию воспитательной работы на уровне ПОО. 

знать: 

- критерии личностно-профессионального становления в планировании 

профессиональной карьеры выпускника;  

- профессионально важные качества выпускника ПОО в проектировании 

интегративной модели профессиональной карьеры; 

- особенности профессиональной адаптированности субъекта построения 

профессиональной карьеры. Лидерство как основной фактор достижения 

эффективных результатов и самореализации. 

 

3. Общие количество часов на освоение модуля: 

максимальной учебной нагрузки 28 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 24 часа; 

стажировочная практика 6 часов; 

самостоятельная работа 4 часа. 

4.Вид промежуточной аттестации: тестирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модуль 3. Психолого-педагогическая поддержка в системе 

планирования профессиональной карьеры выпускников ПОО с позиции 

потенциальных работодателей. 

Область применения модуля: 

1. Модуль предназначен для слушателей системы дополнительного 

профессионального образования - руководителей, заместителей 

руководителей, зав. отделениями, старших мастеров, методистов, 

преподавателей и мастеров производственного обучения ПОО, 

обеспечивающие организацию сопровождение планирования и развития 

карьеры выпускника. 

2.Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля: 

В результате изучения обязательной части модуля обучающийся   

должен: 

уметь: 

- осуществлять консультационную, методическую и организационную 

работу с выпускниками; 

- сотрудничать с предприятиями и организациями, выступающими в 

качестве работодателей для студентов и выпускников; 

- оформлять карьерный портфолио выпускника; 

- составлять резюме к собеседованию. 

знать:  

- распространённые вопросы работодателей на собеседовании;  

- ожидаемые работодателями вопросы от соискателей; 

- особенности адаптации выпускника ПОО на первом рабочем месте; 

- основные направления деятельности службы содействия 

трудоустройству выпускников в Курской области. 

3. Общие количество часов на освоение модуля: 

максимальной учебной нагрузки 22 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 22 часа; 

стажировочная практика 2 часа. 

4.Вид промежуточной аттестации: тестирование. 

 

 

 


