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Пояснительная записка 

Переход на массовое профильное обучение в настоящее время     обусловлен рядом причин, одной из которых является необходимость   формирования 

у старшеклассников готовности к осознанному выбору будущей профессиональной деятельности. 

Курс «Профильная подготовка» позволяет учащимся изучить свои возможности и потребности и соотнести их с требованиями, которые предъявляет 

интересующая их профессия, сделать обоснованный выбор профиля в старшей школе, подготовиться к будущей трудовой профессиональной 

деятельности и в дальнейшем успешно выстроить профессиональную карьеру, адаптируясь к социальным условиям и требованиям рынка труда. 

Данный курс содержит учебный материал, актуальный и полезный не только для развития учебной мотивации и выбора профиля обучения, но и для 

повседневной жизни, расширения кругозора школьников. Количество учебных часов: 34 - в год, 1 - в неделю.  

Основной целью данного курса является формирование у учащихся готовности к осознанному социальному и профессиональному самоопределению. 

Цель осуществляется посредством выполнения следующих задач: 

 помочь учащимся раскрыть психологические особенности своей личности; 

 подготовить школьников к осознанному выбору профиля обучения в старшей школе и в перспективе – будущей профессии; 

 расширить знания учащихся о мире профессий, познакомив их с классификацией, типами и подтипами профессий, возможностями подготовки к 

ним, дать представление о профпригодности и компенсации возможностей; 

 обучить учащихся выявлению соответствия требований выбранной профессии их способностям и возможностям; 

 сформировать у школьников качества творческой, активной и легко адаптирующейся личности, способной реализовать себя в будущей 

профессии в современных социально – экономических условиях; 

 обучить планированию профессиональной карьеры. 

Планируемые результаты освоения учебного курса: 

В результате выполнения данной программы учащиеся должны знать сущность и содержание следующих понятий: 

 психологические особенности личности; 

 самоопределение; 

 профессиональные интересы и склонности, способности; 

 классификация, типы и подтипы профессий; 

 профессиограмма; 

 профессиональная пригодность; 

 проектирование профессионального жизненного пути; 

 карьера, виды карьеры; 

 личный профессиональный план; 

 общение; 

 самооценка; 

 профпригодность; 

 компенсация способностей; 

 рынок труда. 

На основе полученных знаний учащиеся должны уметь: 

 раскрывать психологические особенности своей личности; 

 выявлять свои способности и профессиональные интересы; 
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 определять соответствие выбранной профессии своим способностям, личностным особенностям и запросам рынка труда; 

 работать с  профессиограммами; 

 ориентироваться в типах и подтипах профессий; 

 составлять личный профессиональный план; 

 проектировать свою профессиональную карьеру. 

Проведение занятий по программе курса предполагает использование широкого спектра методических средств, таких как: 

 междисциплинарная интеграция, содействующая становлению целостного мировоззрения; 

 интерактивность (работа в малых группах, ролевые игры, тренинг); 

 обучение через опыт и сотрудничество. 

Содержание учебного курса: 

Введение – 3ч. 

1.Введение. Предмет и задачи курса  

 Цели курса, определение личного профессионального плана, основные элементы структуры личного профессионального плана, основные проблемы, 

возникающие при выборе профессии, личный профессиональный план 

 2-3.Внутренний мир человека и система представлений о себе  

«Я-концепция», её основные структурные элементы, самооценка, виды самооценки: адекватная, неадекватная, заниженная, завышенная 

Познавательные процессы и способности личности – 7 ч. 

4-5. Профессиональные интересы и склонности  

Интерес, профессиональный интерес, склонность, виды интересов: по содержанию, по широте, по глубине, по длительности; этапы развития интересов: 

временные, эпизодические, устойчивые; формула интересов и склонностей: «я хочу знать», «я хочу сделать» 

6-7. Условия проявления и развития способностей  

Способности, задатки, виды способностей: общие и специальные 

8.Память. Внимание.  

Память, процессы памяти, виды памяти; внимание, качества внимания, виды внимания: произвольное и непроизвольное 

9.Ощущение. Восприятие. Представление. Воображение.  

Объяснять, как происходит познание окружающего мира, перечислять формы чувственного познания. Ощущение. Восприятие. Представление. 

Воображение. 

10.Мышление. Особенности интеллектуальной сферы. Типы интеллекта. 

Мышление; виды мышления; формы логического мышления: понятие, суждение, умозаключение; основные операции мышления; основные качества 

мышления; интеллектуальная сфера, интеллект. 

Психология личности – 2ч. 
11-12. Природные свойства нервной системы  

Темперамент; характер;  типы темперамента: холерический, сангвинический, флегматический, меланхолический; виды характера: определённый, 

сильный, цельный; свойства характера: отношение к другим людям, отношение к труду, отношение к самому себе, отношение к вещам. 

Подготовка к будущей профессии – 8 ч. 

13-14.   Мотивы, ценностные ориентации и их роль в профессиональном самоопределении.  

Мотивы, ценностные ориентации; виды мотивов: социальные, моральные, эстетические, познавательные, творческие, материальные, престижные, 

утилитарные;  типы ценностных ориентаций: непротиворечивый профессиональный, противоречивый, непротиворечивый внепрофессиональный. 
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15 – 16.   Профессиональные и жизненные планы. Профессиональная пригодность.  

План, жизненный план, профессиональный план, карьера, профессиональная пригодность, ступени профессиональной профпригодности: 

непригодность, пригодность, соответствие, призвание; виды профпригодности: абсолютная, относительная 

17.   Понятие карьеры. Виды карьеры. Понятие должности. Необходимость постоянного самообразования и профессионального совершенствования  

 Карьера, вертикальная карьера, горизонтальная карьера, должность, внутренняя оценка карьеры, внешняя оценка карьеры. 

18.   Общение. Деловое общение. Конфликт. Виды конфликтов. Способы разрешения конфликтов.  

19 – 20.   Здоровье и выбор профессии  

Здоровье, координация движений, глазомер. 

Мир профессий – 11ч. 

21    Понятия профессии, специальности, специализации, квалификации. Характеристика труда: характер, процесс и условия труда 

        Профессия, специальность, специализация, квалификация, характеристика, характеристика труда: характер, процесс, условия труда 

22   Классификация профессий. Формула профессии. Понятие профессиограммы. . 

       Классификация профессий, цели труда, орудия труда, формула профессии, профессиограмма. 

23   Типы профессий. Матрица выбора профессии.  

       Тип профессии, тип личности. 

24  Характеристика профессий типа «человек – человек»  

       Подтипы профессий, профессионально важные качества. 

25   Характеристика профессий типа «человек – техника»  

        Подтипы профессий, профессионально важные качества. 

26    Характеристика профессий типа «человек – знаковая система»  

        Подтипы профессий, профессионально важные качества. 

27    Характеристика профессий типа «человек – природа»  

         Подтипы профессий, профессионально важные качества. 

28     Характеристика профессий типа «человек – художественный образ»  

         Подтипы профессий, профессионально важные качества. 

29     Профориентационная игра «Угадай профессию»  

30 – 31      Профессиональная проба  

          Понятие  «профессиональная проба», её роль в профессиональном самоопределении. 

Обобщение – 3 ч. 

32     Построение личного профессионального плана  

         Личный профессиональный план. 

33     Зачёт  

34     Годовая контрольная работа 
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Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

п/

п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты Дата Примечание 

план факт 

«Введение» (3ч) 

1 Введение. Предмет и задачи 

курса. 

1 Знать:    

цели курса; определение личного профессионального плана, основные 

элементы структуры личного профессионального плана; основные 

проблемы, возникающие при выборе профессии 

Иметь представление о «Я-концепции», её основных структурных 

компонентах 

Уметь: осуществлять самооценку  развития личностных качеств 

   

2 - 

3 

Внутренний мир человека и 

система представлений о себе 

2    

«Познавательные процессы и способности личности» (7ч) 

4 - 

5 

Профессиональные интересы 

и склонности 

2 Знать: суть понятий «профессиональный интерес» и «склонности», 

 «задатки» и «способности»; определения понятий «память», «внимание», 

«ощущение», «восприятие», «представление», «воображение», 

«мышление», «интеллект», «интеллектуальная сфера»; значение 

деятельности как важнейшего условия развития способностей  

Уметь: осуществлять самоанализ уровня выраженности 

профессиональных интересов и склонностей; называть основные 

процессы памяти, перечислять основные виды памяти, указывать 

отличительные особенности различных видов памяти;  перечислять 

основные виды и качества внимания, объяснять, чем различные виды 

внимания отличаются друг от друга, как происходит познание 

окружающего мира, перечислять формы чувственного познания; 

перечислять типы мышления, формы логического мышления и 

определять их сущность, основные мыслительные операции и качества 

мышления, определять особенности своей памяти, внимания; свой 

преобладающий тип мышления, тип своего интеллекта 

   

6 - 

7 

Условия проявления и 

развития способностей 

2    

8 Память. Внимание. 1    

9 Ощущение. Восприятие. 

Представление.Воображение. 

1    

10 Мышление. Особенности 

интеллектуальной сферы. 

Типы интеллекта. 

1    

«Психология личности» (2ч) 

11 

- 

12 

Природные свойства нервной 

системы 

2 Знать: определение понятий «темперамент», «характер»; их 

классификации, отличительные особенности 

Определить тип своего темперамента 

   

«Подготовка к будущей профессии» (8ч) 

13 

- 

Мотивы, ценностные 

ориентации и их роль в 

2 Знать: сущность понятий «мотивы», «ценностные ориентации», их 

классификации, значение мотивов и ценностных ориентаций в 
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14 профессиональном 

самоопределении. 

профессиональном самоопределении; «план», "жизненный план», 

«профессиональный план», «профессиональная пригодность», 

«здоровье», «координация движений»,; их взаимосвязь и 

взаимообусловленность; определение понятий «карьера», «должность», 

«конфликт», «общение»; отличительные признаки различных видов 

карьеры; основные признаки делового общения; способы разрешения 

конфликтов; глазомер, важнейшие характеристики здоровья человека; 

взаимосвязь здоровья и выбора профессии 

Уметь: определять цели собственной будущей карьеры, свой уровень 

конфликтности  

15

- 

16 

Профессиональные и 

жизненные планы. 

Профессиональная 

пригодность. 

2    

17 Понятие карьеры. Виды 

карьеры. Понятие должности. 

Необходимость постоянного 

самообразования и 

профессионального 

совершенствования 

1    

18 Общение. Деловое общение. 

Конфликт. Виды конфликтов. 

Способы разрешения 

конфликтов. 

1    

19 

- 

20 

Здоровье и выбор профессии 2    

«Мир профессий» (11ч) 

21 Понятия профессии, 

специальности, 

специализации, 

квалификации. 

Характеристика труда: 

характер, процесс и условия 

труда. 

1 Знать: определения понятий «профессия», «специальность», 

«специализация», «квалификация», «характеристика труда»; основные    

признаки классификации профессий по Е.А.Климову, определение 

понятия «профессиограмма». 

Уметь: называть этапы профессионального самоопределения и 

соотносить их со своим уровнем готовности к выбору профессии; 

формулировать наиболее привлекательные характеристики своей 

будущей профессии (составлять формулу будущей профессии по 

Е.А.Климову); называть ведущий предмет труда каждого типа профессий 

(«человек – человек», «человек – техника», «человек – знаковая система», 

«человек – природа», «человек – художественный образ»); определять 

профессии, наиболее близкие своим интересам с помощью «Матрицы 

выбора профессии»; выявить тип своей будущей профессии с помощью 

методики Е.А. Климова; выделять подтипы профессий типа «человек – 

человек», «человек – техника», «человек – знаковая система», «человек – 

природа», «человек – художественный образ»; называть профессионально 

важные качества профессий типа «человек – человек»,  «человек – 

техника»,  «человек – знаковая система»,  «человек – природа», «человек-

   

22 Классификация профессий. 

Формула профессии. Понятие 

профессиограммы 

1    

23 Типы профессий. Матрица 

выбора профессии. 

1    

24 Характеристика профессий 

типа «человек – человек» 

1    

25 Характеристика профессий 

типа «человек – техника» 

1    

26 Характеристика профессий 

типа «человек – знаковая 

1    
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система» художественный образ»; аргументировать своё отношение к профессиям 

данного типа; перечислять основные характеристики профессии; 

раскрыть  сущность понятия «профессиональная проба», её роль в 

профессиональном самоопределении 

27 Характеристика профессий 

типа «человек – природа» 

1    

28 Характеристика профессий 

типа «человек – 

художественный образ» 

1    

29 Профориентационная игра 

«Угадай профессию» 

1    

30

-

31 

Профессиональная проба 2    

«Обобщение»  (3ч) 

32 Построение личного 

профессионального плана 

1 Уметь:  проводить сравнительный анализ ЛПП, составленного в начале 

изучения курса с данным вариантом, делать выводы 

   

33 Зачёт 1    

34 Годовая контрольная работа 1    

 

 

 


