
 

 



• Рабочая программа модульного курса «Твоя профессиональная карьера» 

составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

среднего общего образования. Реализация программы обеспечивается 

нормативными документами: Федеральным законом от 29.12.2012г № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. внесёнными Федеральным законом 

от 04.06.2014г №145—ФЗ, от 06.04.2015г № 68ФЗ(ред. 19.12.2016г); ФГОС среднего 

общего образования (утверждённым приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 мая 2012 г. N 413), требованиями к оснащению образовательного процесса 

в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного образовательного стандарта. 

 

 

Планируемые результаты изучения модульного курса    

Личностные результаты: 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию;  

- овладение элементами организации умственного и физического труда;  

- самооценка умственных и физических способностей при трудовой 

деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации и 

стратификации;  

- выражение желания учиться для удовлетворения перспективных 

потребностей;  

- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении 

работ или проектов с учётом общности интересов и возможностей членов трудового 

коллектива;  

- самооценка готовности к рациональному ведению домашнего хозяйства;  

- формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления;  

- формирование индивидуально-личностных позиций учащихся.  

 

Метапредметные результаты: 

- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности;  

- определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов;  

- осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

- планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, 

формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения;  

- отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности;  

- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем 

и сверстниками;  
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- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам;  

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

Предметные результаты: 

- формирование умения соотносить свои индивидуальные особенности с 

требованиями конкретной профессии;  

- формирование умения составлять личный профессиональный план и 

мобильно изменять его;  

- формирование умения использовать приемы самосовершенствования в 

учебной и трудовой деятельности;  

- формирование умения анализировать профессиограммы, психограммы,  

информацию о профессиях по общим признакам профессиональной деятельности, а 

также о современных формах и методах в условиях современного рынка труда;  

- формирование умения пользоваться сведениями о путях получения 

профессионального образования; 

- формирование умения проектировать свою будущую профессию. 

 

Формы организации учебного процесса  

В процессе преподавания курса могут использоваться разнообразные формы 

организации занятий и методы обучения: комбинированный урок, конференция, 

«круглый стол», пресс- конференция, индивидуальные и групповые беседы, как в 

школе, так и на площадках различных организаций. 

Основные мероприятия в рамках курса: 

- Образовательные экскурсии в организации и в учебные заведения; 

- Различные ознакомительные экскурсии по выбранному профилю; 

- Показ к/ф, видеороликов по профилю; 

- Презентации и обсуждение готовности к профессиональному 

самоопределению через занятия курса. 

Содержание тем программы 

«Океан профессий» 24ч 

1. Вводное занятие —1ч. 

Цели и задачи курса. Содержание, специфика занятий по психологическим 

основам выбора профессий. Дневник выбора профессии как форма фиксации данных 

по курсу «Технология. Твоя профессиональная карьера». 

Практическая работа №1 «Знакомство с дневником выбора профессии» 

2-3. Профессия и человек. Что такое профессия — 2 ч. 

Понятие о профессии, специальности, должности, в чем различие этих терминов. 

Практическая работа №2 составление личного профессионального плана 

4-5. Профессия и время. — 1 ч. 

Труд в жизни человека и общества. Ситуация и факторы выбора профессии. 

Ситуация выбора профессии 



 профессиональная пригодность. Профессиональная деятельность как способ 

самореализации и самоутверждения личности. 

Практическая работа №3 «проектирование профессионального жизненного 

пути» 

6.  Потребность и причины смены профессии. — 1 ч. 

  Занятость населения. Причины сменгы профессии объективные и 

субъективные. 

Практическая работа №4 «Построение личного профессионального 

маршрута» 

7. Какие бывают профессии – 1 ч.  

«Хочу» — склонности, желания, интересы личности; «могу» — человеческие 

возможности (физиологические и психологические ресурсы личности); «надо» — 

потребности рынка труда в кадрах 

Практическая работа №5»Проектирование жизненного пути» 

8. Проблема готовности к профессии – 1ч. 

Типичные ошибки при выборе профессии. Учреждения профессионального 

образования сегодня, завтра. 

Практическая работа №6 «Составление схемы «Оптимальный выбор 

профессии» 

9. Как классифицировали профессии за рубежом -1ч.  

Система профессионального технического, среднего-спец. И высшего 

образования в Чехии, Германии, Словакии.                                   Практическая 

работа №7 «Интернет знакомства с условиями обучения в Европе».                                                                                                                                  

10- 11. Отечественная   классификация профессий. -2 ч.    

Способы классификации профессий. Профессии типа «человек — человек», 

«человек — техника», «человек — природа», «человек — знаковая система», «чело-

век — художественный образ». Характеристика профессий по общим признакам 

профессиональной деятельности. 

Практическая работа №9 «Построение профессионального маршрута по 

общим признакам» 

   12. Житейские способы классификации профессий. – 1ч. 

Определения популярности по обывательской классификации. Карьерный 

рост, доходность, уважение.                                                        Практическая работа 

№10 «Составление рейтинга профессий»                                                                                                                                                                                                              

1 3-14. «Умные» и «интеллектуальные» профессии. -2ч. 

Инженерные специальности, профессии в сфере инновационных технологий. 

Научные работники.                                                              Практическая работа № 

11 «Определение своих инженерное - технических способностей».                                                                                                         

15-18 «Где и как можно приобрести профессию» -4 ч.   

Профессиональное образование. Государственный стандарт 

профессионального образования. Профессиональное образовательное учреждение. 

Система профессиональной подготовки кадров. Практическая работа № 12 

«Составление рейтинга профессий», Правила абитуриента..                                                                                                                                                                                                                                              

19 «Современные средства информации» - 2 ч. 

Коммуникация, дистанционное общение, современные средства, источники и 

инструмены информации. 

Практическая работа № 13 «Составление самопрезентации» 



20-21 «Хочу», «Могу», «Надо» -2ч. 

Триада успеха, соотношение внутренних и внешних факторов. Типичные 

ошибки при выборе профессии. Общее понятие о профессии, специальности, 

должности. Личный профессиональный план. Потребности и мотивы как условие 

активности личности. Виды мотивов. 

Индивидуальные интересы. Профессиональные намерения. Диагностические 

процедуры. Карта интересов; опросник профессиональной готовности. 

Развивающие процедуры. Актуализация профессиональных интересов путем 

группового обсуждения соответствующей профессиональной сферы. 

Практическая работа № 14 «Работа на сайтах с информационными 

источниками» 

22-23 Профессиональный успех и здоровье – 2ч. 

Понятие профпригодности. Знакомство с описаниями требований к выбранным 

направлениями. Профессионально важные качества. Активная роль личности при 

выборе профессии. Диагностические процедуры. Методика самооценки 

индивидуальных особенностей                         Практическая работа №15 

«Знакомство с описаниями профессий». 

24 Профессиональная пригодность. Медико –физиологическая 

классификация профессий – 1ч. 

Профессиональная пригодность, группы профессий с различными условиями 

труда.  

Практическая работа №16 «Составление профессиограммы и 

психогшраммы». 

«Познай себя» – 10 часов 

 25-26 Планирование карьеры и профессиональный успех -2ч.                                                                                                                             

Планирование, профессиональная карьера, успех, факторы позволяющие добиться 

успеха.                                                                                 

 Практическая работа №17 «Сочинение – самоисследования «Портрет моего 

Я»                                                                                                                    

27-28 Ваши интересы и склонности.-2ч. 

Общее представление о темпераменте. Психологическая характеристика 

основных типов темперамента, особенности их проявления в учебной и 

профессиональной деятельности. Психологические состояния (монотонность, 

утомление, психическая направленность в ситуациях аварийности и риска) в 

трудовом процессе. Диагностические процедуры. Опросник Айзенка. Развивающие 

процедуры. Сюжетно-ролевая игра «Проявление темперамента в профессиональных 

ситуациях».                                                                                                Практическая 

работа №18 «Анализ особенностей поведения людей, имеющих разные типы 

темперамента, в конкретных ситуациях».                                                          

29 Внутренние и внешние условия самоопределения -1 ч.  

Общее представление о нервной системе и ее свойствах (сила, подвижность, 

уравновешенность). Ограничения при выборе некоторых профессий, обусловленные 

свойствами нервной системы. Возможность компенсации свойств нервной системы 

за счет выработки индивидуального стиля деятельности. Диагностические 

процедуры.  

Практическая работа №19 «Самонаблюдение за динамикой настроения» 



30 Проблемы при профессиональном самоопределении – 1ч. 

Типичные ошибки препятствующие профессиональному выбору.                                                                                                                                        

Практическая работа №20 «Составления списка доверия».                                                                                                                                                                 

31-32 Изучаем себя -2ч.  

 «Образ «Я» как система представлений о себе. Структура «образа «Я» (знание о 

себе, оценка себя, умение управлять собой). Диагностические процедуры. Методика 

«Кто я?». Развивающие процедуры. Методика «Произвольное самоописание» (с 

учетом модификации «я» в глазах другого); методика самооценки (соотношение 

«реального» и «идеального «я»»).                                                                                                                            

33-34 Что помогает нам познать мир – 2ч.   

Предприимчивость. Интеллектуальность. Ответственность. Социально-

профессиональная мобильность. Психология принятия решений. Развивающие 

методы. Тестирование «Познание своей личности».   Предмет труда. Цели труда. 

Анализ профессий. Средства труда. Проблемность трудовых ситуаций. Коллективность 

процесса труда. Ответственность в труде. Условия труда. Формула профессии. 

Понятие о профессиограмме. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

модульного курса «Твоя профессиональная карьера» 

1 час в неделю - 34 часа в год 

№ 

 

Тема раздела Тема урока Количест

во часов 

Дата проведения 

занятия 

 

Планируе

мая 

Фактичес

кая 

1 «Океан 

профессий» 

24ч 

Вводное занятие. 1   

2-3 Профессия и 

человек. Что такое 

профессия 

2   

4-5 Профессия и время. 2   

6 Потребность и 

причины смены 

профессии 

1   

7 Какие бывают 

профессии 

1   

8 Проблема 

готовности к 

профессии 

1   

9 Как 

классифицировали 

профессии за 

рубежом 

1   

10-11 Отечественная   

классификация 

профессий. 

2   



12 Житейские способы 

классификации 

профессий. 

1   

13-14 «Умные» и 

«интеллектуальные

» профессии 

2   

15-18 Где и как можно 

приобрести 

профессию 

3   

19 Современные 

средства 

информации 

1   

20-21 Определить «Хочу», 

«Могу», «Надо» при 

помощи 

дистанционных 

средств 

коммуникации 

2   

22-23 Профессиональный 

успех и здоровье. 

2   

24 Профессиональная 

пригодность. 

Медико –

физиологическая 

классификация 

профессий 

1   

25-26 «Познай 

себя» 10ч. 

Планирование 

карьеры и 

профессиональный 

успех 

2   

27-28 Ваши интересы и 

склонности. 

2   

29 Внутренние и 

внешние условия 

самоопределения 

1   

30 Проблемы при 

профессиональном 

самоопределении 

1   

31-32 Изучаем себя 2   

33-34  Итоговое занятие. 

Что помогает нам 

познать мир. 

2   

 Итого:  34   

  


