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Планируемые результаты освоения программы 

Выпускник научится: 

o характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

o характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития, 

o разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда, 

o характеризовать группы предприятий региона проживания, 

o характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных 

услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

o анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

o анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 

o анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

o получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 

o получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации об 

актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

o предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для 

занятия заданных должностей; 

o анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной 

группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере. 

  Ожидаемые результаты:  

 владение навыками самопрезентации; 

 учет личностных особенностей (темперамента, стрессоустойчивости) при выборе 

профессии; 

 умение выстраивать программу саморазвития; 

 умение избегать ошибки при выборе профессии; 

 умение планировать профессиональное образование. 

 

Содержание 
1 блок: Что я знаю о своих возможностях (9 часов): 

Цели и задачи программы «Выбор профессии». Самопрезентация. Самооценка. Успех. 

Уровень притязаний. Темперамент и свойства нервной системы. Темперамент и выбор профессии. 

Чувства и эмоции. Три основных типа агрессивного поведения. Виды стресса. Черты характера, 

провоцирующие конфликт. Черты характера, препятствующие конфликту. Основные черты, 



присущие мышлению талантливых людей. Типы мышления. Как развивать мышление. Внимание. 

Свойства внимания. Память, её виды. Как тренировать память. Уровень внутренней свободы. 

Психологические особенности людей. Психологический кроссворд. 

2 блок: Что я знаю о профессиях ( 8 часов): 

Классификации профессий. Признаки профессии. Классификация профессий Е. А. Климова. 

Формула профессии. Профессия, специальность, должность. Цели труда, предмет труда, средства 

труда, условия труда. Интересы и склонности в выборе профессии. Профессионально важные 

качества. Профессия и здоровье. 

3 блок: Способности и профессиональная пригодность. (8 часов): 

Способности общие и специальные. Способности человека к разным  видам деятельности. 

Уровни профессиональной пригодности. Профессиональная непригодность к конкретной 

профессии. Профессиональная пригодность к конкретной профессии или группе профессий. 

4 блок: Планирование профессиональной карьеры ( 9часов): 

Мотивы и потребности. Мотивы трудовой деятельности человека. Мотивация. Ошибки в 

выборе профессии. Современный рынок труда.  Рыночное равновесие. Пути получения 

профессии. «Матрица профессионального выбора». Навыки самопрезентации. Стратегия выбора 

профессии. Цели при планировании профессиональной карьеры. 

 

Учебно-тематический план 
9 класс 

 

№ Тема Кол – во часов 

1. Что я знаю о своих возможностях. 8 

2. Что я знаю о мире профессий. 8 

3. Способности и профессиональная пригодность. 8 

4. Планирование профессиональной карьеры. 10 

 Итого: 34 
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