
Перечень методических материалов уголка  

профессиональной ориентации  

ГБПОУ ВО «Владимирский химико-механический колледж» 

 

Нормативные акты: 

1. Конституция РФ. 

2. Конвенция о правах ребенка. 

3. ФЗ №273 от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23 января 2014 г. №36 «Об утверждении Порядка приема на обучение 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования». 

5. Квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и других служащих. 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16 июня 2014 года №658 «Об утверждении порядка проведения 

социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также образовательных организациях 

высшего образования. 

7. Федеральные государственные образовательные стандарты 

специальностей: 13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование», 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям)», 18.02.06 «Химическая 

технология органических веществ», 18.02.07 «Технология производства 

и переработки пластических масс и эластомеров». 

8. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ». 

http://omczo.org/documents/lab_prof-psyho_norm-doc-law-RF-garantii-prav-of-children.doc
http://omczo.org/documents/lab_prof-psyho_norm-doc-law-RF-garantii-prav-of-children.doc


9. Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (действующая 

редакция от 01.01.2014). 

10. Закон РФ от 19 апреля 1991 № 1032-1 «О занятости населения в 

Российской Федерации». 

11. Порядок приема в ГБПОУ ВО «Владимирский химико-механический 

колледж». 

12. Положение о приемной комиссии ГБПОУ ВО «Владимирский химико-

механический колледж». 

13. Положение о профориентационной работе в ГБПОУ ВО 

«Владимирский химико-механический колледж». 

14. Положение об уголке профессиональной ориентации в ГБПОУ ВО 

«Владимирский химико-механический колледж». 

15. Функциональные обязанности ответственного за профориентационную 

работу в ГБПОУ ВО «Владимирский химико-механический колледж». 

Справочные материалы: 

1. Атлас новых профессий. – М., 2014. 

2. Выпускнику 2017: профессиональные учебные заведения 

Владимирской области. 

3. Колледжи: специальный репортаж. Губерния-33. 

4. Профориентация: ролик. 

5. Презентация «Востребованные профессии» Центра профессиональной 

ориентации молодежи Владимирской области. 

6. Презентация «Мир новых профессий: современные профессии 21 

века». 

7. Презентация «Правильный выбор профессии – путь в карьеру». 

8. Презентация «Профессиональная ориентация». 

9. Презентация «Рынок труда Владимирской области. Особенности 

подготовки и переподготовки незанятого населения». 

 

http://omczo.org/documents2/lab_prof-psyho_norm-doc-TKRF-comment.doc


Диагностические материалы: 

1. «Карта интересов» модификация Филимоновой О.Г. 

2. «Карта интересов» А.Е. Голомшток. 

3. «Матрица выбора профессии» Г.В. Резапкина. 

4. Опросник «Профессиональные намерения». 

5. «Якоря карьеры»: методика диагностики ценностных ориентаций в 

карьере (Э.Шейн, перевод и адаптация В.А.Чикер, В.Э.Винокурова) 

6. Анкета «Ориентация» И.Л. Соломина. 

7. Диагностика структуры сигнальных систем Э.Ф. Зеер, А.М. Павлова, 

Н.О. Садовникова. 

8. Дифференциально-диагностический опросник (ДДО) (Е.А. Климов). 

9. Опросник для определения профессиональной готовности  

Л.Н. Кабардовой 

Профориентационные статьи: 

1. Берштадский А.М., Лушников А.В., Эпп В.В. Система мониторинга и 

прогнозирования регионального рынка труда и системы 

профессионального образования. Опыт внедрения в Пензенской 

области (ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет»). 

2. Болсуновская Н. Профориентация в Интернете: О сайтах и 

профориентационных ресурсах в Интернет // Народное образование. – 

2007. – № 10. 

3. Большакова О.А., Стасенко А.М., Цыганова А.В., Котенкова Е.Н. 

Ожидания выпускников от будущего трудоустройства и их 

фактическое трудоустройство с учетом современных условий рынка 

труда (ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»). 

4. Вектор развития карьеры: тест //Обучение & карьера. – 2008. – №1. 

5. Даниленко А.В., Перебоева Н.Н. Современные методы 

профессиональной ориентации молодежи и позиционирования 

образовательного учреждения в целевых сегментах рынка 



образовательных услуг (ГБУ Калининградской области 

профессиональная образовательная организация «Техникум 

отраслевых технологий»). 

6. Дмитриева Е.Ю. Трудоустройство выпускников системы среднего 

профессионального образования (ГАПОУ Саратовской области 

«Энгельсский механико-технологический техникум»). 

7. Иваницкая Е. Выбор будущей профессии определяют... стереотипы// 

Первое сентября. – 2008. – 15 марта. 

8. Лепешова Е. Профнепригодность? Нужно ли идеально соответствовать 

профессии и пути реализации в любимой профессии // Абитуриент. – 

2009. – № 1. 

9. Моисеев В.С. Социальное партнерство в профессиональном 

образовании. Традиции и необходимость изменений (ГАПОУ 

Свердловской области «Ревдинский многопрофильный техникум»). 

10. Мороз Д.М., Питухин Е.А., Сигова С.В. Методика прогноза 

потребности экономики в рабочих кадрах в отраслевом разрезе 

(ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет»). 

11. Психодиагностика и профориентация в образовательных учреждениях: 

тесты, методики, критерии оценки. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. 

12. Путинцева Н.А. Деятельность волонтеров-профориентаторов как 

перспективное направление профориентационнойраблоты колледжа 

(ГАПОУ ТО «Тюменский колледж водного транспорта»). 

13. Романова Е.С. 99 популярных профессий: психологический анализ и 

профессиограммы. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2008. 

14. Степанский В.И. Психологические факторы выбора профессии: теория, 

эксперимент: учебно-методическое пособие. – М.: Московский 

психолого-социальный ин-т, 2006. 

15. Федякова Е.Г. Профессиональная ориентация обучающихся колледжа 

по специальности среднего профессионального образования через 



построение своей карьерной траектории (ГАПОУ Тюменской области 

«Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса»). 

16. Чумакова Ю.В. Профориентация населения – наше время! (ГБПОУ 

Ростовской области «Новочеркасский колледж промышленных 

технологий и управления»), 

17. Ярославова Т.Ю. Производственная практика как фактор 

формирования будущего специалиста: проблемы и пути решения 

(ГПОУ «Забайкальский горный колледж им. М. И. Агошкова»). 

Профориентационная литература: 

1. Блох М.А. Жизнь и творчество первого лауреата Нобелевской премии 

по химии Я. Г. Вант – Гоффа. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 

2012. 

2. Еланская, А. Твой первый шаг к карьере. – М.: Махаон, 2009.  

3. Зеер Э.Ф., Павлова А.М., Садовникова Н.О. Профориентология: теория 

и практика: учеб.пособие для вузов. – М., 2008. 

4. Леенсон И.А. Удивительная химия. – М.:ЭНАС – КНИГА,2015. 

5. Ларина О.В. Удивительная экология. – М.:ЭНАС – КНИГА, 2014. 

6. Поиск работы и трудоустройство. – М.: Образовательно-издательский 

центр «Академия», 2011. 

7. Пряжникова Е.Ю.,Пряжников Н.С. Профориентация. – М.: Академия, 

2008. 

8. Фадеева Е.И., Ясюкевич М.В. От выбора профессии к успеху в жизни. 

– М.: Перспектива, 2008. 

9. 1000 профессий традиционных, новых, редких: краткий 

энциклопедический словарь. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. 

Статьи о социальных партнерах колледжа: 

1. Государственное регулирование развития предпринимательства: опыт, 

проблемы, инновации. – М.: Проспект, 2014. (о ЗАО НТЦ «Владипор», 

ЗАО «Владисарт»). 



2. Владимирский химический завод [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: https://provladimir.ru/news.– Подзаг. с экрана. 

3. Тарасов А. Практические инновации НПП «Технофильтр» – отраслям 

промышленности[Электронный ресурс] / Режим доступа:http://time-

innov.ru/page/jurnal/2014-2/rubric/4/article/312. – Подзаг. с экрана. 

4. Владимирский филиал ТГК-6: опережая время[Электронный ресурс] / 

Режим доступа: http://vladimir.mk.ru/articles. – Подзаг. с экрана. 

Статьи работников предприятий – социальных партнеров колледжа: 

ЗАО «Блокформ» (http://www.blockform.ru/) 

1. Полиуретановые эластомеры 

2. Применение полиуретана в промышленности 

3. Термопластичный полиуретан – материал для кабелей 

4. Сэндвич-панели ППУ – множество достоинств и применений 

5. ППУ для любителей рыбалки 

6. Распространенные мифы о пенополиуретане 

7. Термопластичный полиуретан 

8. Полиуретан для покрытия бетонных полов 

9. Применение термопластичного полиуретана (ТПУ) 

10. Сорбенты. Что это такое и для чего они нужны? 

11. Применение пенополиуретанов в сфере строительства 

12. Преимущества поролона 

13. Теплоизоляция полиуретановыми материалами 

14. Формованные и резанные изделия из ППУ 

ЗАО НТЦ «Владипор» (http://www.vladipor.ru/) 

1. О некоторых процессах создания ассиметричных и композитных 

обратноосмотических мембран 

2. Современные мембранные технологии для ликероводочной и 

спиртовой промышленности 

https://provladimir.ru/news
http://www.vladipor.ru/files/onek.pdf
http://www.vladipor.ru/files/onek.pdf
http://www.vladipor.ru/files/sovr.pdf
http://www.vladipor.ru/files/sovr.pdf


ЗАО НПП «Макромер» (https://macromer.ru/) 

1. О создателе компании В.С. Лебедеве 

ООО НПФ «Адгезив» (http://adhesiv.ru/) 

1. Александров В.Ю.  Способы защиты бетонных полов.  

2. Логинова С.Е., Аверченко Е.Б., Гладких С.Н. Клей-герметик с 

улучшенным комплексом свойств на основе силан функциональных 

полимеров. 

ООО «Технофильтр» (http://www.technofilter.ru/) 

1. Фильтрующие капсулы в производстве лекарственных препаратов // 

Фармацевтические технологии и упаковка. – 2014. – №6.  

2. Валидация процесса стерилизующей фильтрации в производстве 

готовых лекарственных средств // Фармацевтические технологии и 

упаковка. – 2013. – №6.  

3. Мембранные микрофильтры для удаления бактериальных 

эндотоксинов с целью получения апирогенной воды и водных 

растворов //Фармацевтические технологии и упаковка. – 2013. – №5.  

4. Технофильтр открывает новое производство европейского уровня// 

Фармацевтические технологии и упаковка. – 2013. – №5.  

5. Микрофильтрационные полиамидные мембраны и фильтрующие 

элементы на их основе в процессах осветления и стерилизации жидких 

лекарственных форм. 

Видео ролики о социальных партнерах колледжа: 

1. ЗАО «Владисарт» на выставке Pharmtech & Ingredients-2016 / 

https://www.youtube.com/watch?v=RnsICG6wpfE 

2. НПФ «Адгезив»: нам 25 лет / https://www.youtube.com/watch?v=w-

yYaD2aa7Y 

3. ООО «Технопласт» / https://ok.ru/video/18886955266 

4. ООО «Технофильтр» / gotoex.com/Russia/Sochi/.../ 

http://adhesiv.ru/editions1.htm
http://www.technofilter.ru/press/stati/filtruyuwie_kapsuly_v_proizvodstve_lekarstvennyh_preparatov/
http://www.technofilter.ru/press/stati/validaciya_processa_sterilizuyuwej_filtracii/
http://www.technofilter.ru/press/stati/validaciya_processa_sterilizuyuwej_filtracii/
http://www.technofilter.ru/press/stati/udaleniya_bakterial_nyh_endotoksinov/
http://www.technofilter.ru/press/stati/udaleniya_bakterial_nyh_endotoksinov/
http://www.technofilter.ru/press/stati/udaleniya_bakterial_nyh_endotoksinov/
http://www.technofilter.ru/press/stati/tehnofiltr_novoe_proizvodstvo_evropejskogo_urovnya/
http://www.technofilter.ru/press/stati/poliamidnye_membrany/
http://www.technofilter.ru/press/stati/poliamidnye_membrany/
http://www.technofilter.ru/press/stati/poliamidnye_membrany/
https://www.youtube.com/watch?v=RnsICG6wpfE
https://www.youtube.com/watch?v=RnsICG6wpfE
https://www.youtube.com/watch?v=w-yYaD2aa7Y
https://www.youtube.com/watch?v=w-yYaD2aa7Y
https://ok.ru/video/18886955266


++TEHNOFILTR+++NPP+OOO 

5. Газпром трансгаз Нижний Новгород / 

https://www.youtube.com/watch?v=T48dy9Sexa4 

6. ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» / https://www.youtube.com/ 

watch?v=y-lJANK61gw 

Профориентационные публикации журнала «Среднее профессиональное 

образование» 

1. Кадырова Ф.М.Интеграция регионального рынка труда и 

образовательных услуг на основе проектно-целевого подхода. 2012. 

№1. 

2. Корнев А.К.Развитие системы обучения «завод – втуз»: историко-

педагогический анализ. 2012. №8. 

3. Корсаков С.В. Концептуальные основы подготовки 

квалифицированных кадров в системе дополнительного 

профессионального образования. 2013. №2. 

4. Русанова И.В. «Гостиная абитуриента» как форма организации 

профориентационной работы. 2013. №6. 

5. Крылова Л.Н., Газизов М.Б.Взаимодействие предприятия и 

образовательного учреждения при подготовке специалиста среднего 

звена. 2013. №9. 

6. Голубева В.Е., Кузьмина В.А.Социально-культурное проектирование 

как современная форма организации профессионального 

самоопределения. 2014. №3. 

7. Обухова Е.В., Борисова А.С.Профессиональная адаптация детей с ОВЗ 

в коррекционной школе и колледже. 2015. №6. 

8. Васенин Е.И., Голубева В.П. Дуальная система образования как 

успешный проводник профессиональной и социальной адаптации. 

2016. №4. 

https://www.youtube.com/watch?v=T48dy9Sexa4
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=y-lJANK61gw
https://www.youtube.com/


9. Артемьев И.А., Мелихеда Я.И.Интеграционная среда общего и 

профессионального образования как условие эффективности системы 

кадрового воспроизводства. 2016. №4. 

10. Белоусов А.Е. Организационно-педагогические условия непрерывного 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся на 

этапах общего и среднего профессионального образования. 2016. №5. 

11. Манакина Е.М. Профессиональная самореализация студентов в 

контексте реформирования системы российского профессионального 

образования. 2017. №6. 

12. Тесленко И.В., Качинская М.Н., Усова Т.И., Эльснер Е.В. 

Профориентация сегодня: инновации в традиционном. 2018. №1. 

13. Сухарева Т.В. Элементы коммуникативной среды колледжа как 

фактора профессиональной социализации специалиста. 2018. №10. 

14. Гитман Е.К., Соловьева С.И.Возможности движения WorldSkills для 

повышения конкурентоспособности выпускников. 2019. №4. 

15. Рущишина А.А. Результаты опытно-экспериментальной работы по 

развитию профессионального интереса студентов техникума. 2019. №9. 

16. Гайнеев Э.Р. Чемпионат мира WorldSkillsKazan 2019: новый импульс в 

развитии компетенций. 2019. №10. 

 

Методические разработки профориентационных мероприятий 

1. Методические материалы для проведения тематического классного 

часа «Новое время – новые профессии». 

2. Методические материалы для профориентационной беседы «Первый 

шаг в будущее». 

3. Методическая разработка профориентационной игры «Калейдоскоп 

профессий». 

4. Методическая разработка устного журнала «Проблемы 

теплоснабжения городов и поселков Владимирской области» для 

специальности «Теплоснабжение и теплотехническое оборудование». 



5. Методические материалы для организации и проведения конференции 

по итогам прохождения производственной практики. 

6. Методическая разработка викторины «Великие технические 

изобретения России». 

7. Методическая разработка профориентационной игры «Химию – в 

жизнь!» 

 

 

  

 

 

 

 

 


