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2. Пояснительная записка
Рабочая  программа  разработана  на  основе  примерной  программы

учебного  курса  регионального  компонента  основного  общего  образования

Новосибирской  области  по  технологии  «Технология  профессиональной

карьеры.  Эффективное  поведение  на  рынке  труда»   10-11  класс,  которая

разработана  государственным  бюджетным  образовательным  учреждением

дополнительного  профессионального  образования  Новосибирской  области

«Новосибирским  институтом  повышения  квалификации  и  переподготовки

работников  образования»  ,  2008  год.  Разработчики:  И.Ю.  Мельникова,  С.С.



Лузан, Е.Б.Слепова, Петровская О.В., Е.В. Царева

     Программа по курсу « Технология профессиональной карьеры. Эффективное
поведение  на  рынке  труда »    составлена  на  основе  Минимума  содержания
образования  регионального  компонента  основного  общего  образования
Новосибирской  области  по  технологии  в  рамках  образовательных  стандартов
первого поколения.
      Предметная область «Технология» является необходимым компонентом 

общего образования всех школьников, предоставляя им возможность применять

на практике знания основ наук. Это школьный учебный курс, отражающий в 

своем содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и 

все аспекты материальной культуры.  В рамках  курса

« Технология профессиональной карьеры. Эффективное поведение на рынке 

труда» происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на

работу в различных сферах общественного производства. Тем самым 

обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к 

профессиональному образованию и трудовой деятельности.

Программа курса «Технология профессиональной карьеры. Эффективное

поведение  на  рынке  труда»  обеспечивает  формирование  у  школьников

технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность

–  цель  –  способ  –  результат)  позволяет  наиболее  органично  решать  задачи

установления  связей  между  образовательным  и  жизненным  пространством,

образовательными  результатами,  полученными  при  изучении  различных

предметных  областей,  а  также  собственными  образовательными  результатами

(знаниями,  умениями,  универсальными  учебными  действиями  и  т.  д.)  и

жизненными  задачами.  Кроме  того,  схема  технологического  мышления

позволяет  вводить  в  образовательный  процесс  ситуации,  дающие  опыт

принятия  прагматичных  решений  на  основе  собственных  образовательных

результатов, начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая решением о

направлениях продолжения образования, построением карьерных и жизненных

планов.  Таким  образом,  курс  «Технология  профессиональной  карьеры.

Эффективное  поведение  на  рынке  труда»  позволяет  формировать  у

обучающихся ресурс практических умений и опыта, необходимых для разумной



организации  собственной  жизни,  создает  условия  для  развития

инициативности, изобретательности, гибкости мышления.

Курс  «Технология  профессиональной  карьеры.  Эффективное  поведение

на  рынке  труда»  является  базой,  на  которой  может  быть  сформировано

проектное  мышление  обучающихся.  Проектная  деятельность  как  способ

преобразования реальности в соответствии с поставленной целью оказывается

адекватным  средством  в  ситуациях,  когда  сформировалась  или  выявлена  в

ближайшем окружении новая потребность, для которой в опыте обучающегося

нет отработанной технологии целеполагания и построения способа достижения

целей или имеется противоречие между представлениями о должном, в котором

выявленная  потребность  удовлетворяется,  и  реальной  ситуацией.  Таким

образом, в программу включено содержание, адекватное требованиям ФГОС к

освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной деятельности.

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой

на  универсальные  способы  деятельности  в  сферах  самоуправления  и

разрешения проблем,  работы с информацией  и коммуникации. Поэтому   курс

«Технология  профессиональной  карьеры.  Эффективное  поведение  на  рынке

труда» принимает  на  себя  значительную  долю  деятельности  образовательной

организации  по  формированию  универсальных  учебных  действий  в  той  их

части, в которой они описывают присвоенные способы деятельности, в равной

мере  применимые  в  учебных  и  жизненных  ситуациях.  В  отношении  задачи

формирования  регулятивных  универсальных  учебных  действий  «Технология

профессиональной карьеры. Эффективное поведение на рынке труда» является

базовой  структурной  составляющей  учебного  плана  школы.  Программа

обеспечивает  оперативное  введение  в  образовательный  процесс  содержания,

адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на

котором  происходит  сопоставление  обучающимся  собственных  стремлений,

полученного  опыта учебной деятельности и информации, в первую  очередь в

отношении профессиональной ориентации. 

Цели программы:



1. Обеспечение  понимания  обучающимися  сущности  современных

материальных, информационных и гуманитарных технологий и перспектив их

развития.

2. Формирование  технологической  культуры  и  проектно-

технологического мышления обучающихся.

3. Формирование  информационной  основы  и  персонального  опыта,

необходимых для определения обучающимся направлений своего дальнейшего

образования  в  контексте  построения  жизненных  планов,  в  первую  очередь,

касающихся сферы и содержания будущей профессиональной деятельности. 

Программа реализуется из расчета 1 час в неделю в 10-11  классах. 

Основную  часть  содержания  программы  составляет  деятельность

обучающихся,  направленная  на  создание  и  преобразование   информационных

объектов.  Важнейшую  группу  образовательных  результатов  составляет

полученный и осмысленный обучающимися опыт практической деятельности.

В  урочное  время  деятельность  обучающихся  организуется  как  в

индивидуальном,  так  и  в  групповом  формате.  Сопровождение  со  стороны

педагога  принимает  форму  прямого  руководства,  консультационного

сопровождения или сводится к педагогическому наблюдению за деятельностью

с  последующей  организацией  анализа  (рефлексии).  Рекомендуется  строить

программу  таким  образом,  чтобы  объяснение  учителя  в  той  или  иной  форме

составляло не более 0,2 урочного времени и не более 0,15 объема программы.

Содержание программы направлено на достижение следующей цели:

•актуализировать процесс профессионального самоопределения учащихся за 
счет специальной организации их деятельности, включающей получение 
знаний о себе и мире профессионального труда.
        Реализация цели предполагается посредством решения следующих задач:
•освоение технологических знаний, технологической культуры с опорой на 

сведения, полученные при изучении других образовательных областей и 

предметов регионального (краеведческого) содержания и на основе включения 

учащихся в разнообразные формы исследовательской и проектной 

деятельности;



•освоение начальных знаний о специфике профессиональной деятельности и 
новых формах организации труда в Новосибирской области, необходимых для 
практической деятельности в условиях рыночной экономики и рационального 
поведения на региональном рынке труда;
•овладение умениями анализа приоритетны

•х направлений развития технологий в Новосибирской области, определения 
потенциальных объектов реализации своих профессиональных намерений и 
планирования индивидуального профессионального пути с учетом результатов 
этого анализа,
•развитие способностей самостоятельно и осознанно определять свои 
жизненные и профессиональные планы, исходя из оценки личных интересов и 
склонностей, текущих и перспективных потребностей рынка труда 
Новосибирской области;
•приобретение опыта соотнесения своих возможностей и ограниченийс 

требованиями профессиональной деятельности в условиях Новосибирской 

области с помощью включения в систему специально организованной 

предпрофильной подготовки.

Подразумевается  и  значительная  самостоятельная  активность

обучающихся.  Такое  решение  обусловлено  задачами  формирования  учебной

самостоятельности, высокой степенью ориентации на индивидуальные запросы

и интересы обучающегося,  ориентацией на особенность возраста  как  периода

разнообразных  «безответственных»  проб.  В  рамках  проектной  деятельности

активность обучающихся связана:

 с  выполнением  заданий  на  самостоятельную  работу  с  информацией

(формируется  навык  самостоятельной  учебной  работы,  для  обучающегося

оказывается  открыта  большая  номенклатура  информационных  ресурсов,  чем

это возможно на уроке, задания индивидуализируются по содержанию в рамках

одного способа работы с информацией и общего тематического поля);

 с  проектной  деятельностью  (индивидуальные  решения  приводят  к

тому, что обучающиеся работают в разном темпе – они сами составляют планы,

нуждаются  в  различном  оборудовании,  материалах,  информации  –  в

зависимости от выбранного способа деятельности, запланированного продукта,

поставленной цели);



 с  реализационной  частью  образовательного  путешествия  (логистика

школьного  дня  не  позволит  уложить  это  мероприятие  в  урок  или  в  два

последовательно стоящих в расписании урока);

 с  выполнением  практических  заданий,  требующих  наблюдения  за

окружающей  действительностью  или  ее  преобразования  (на  уроке

обучающийся может получить лишь модель действительности).

Таким  образом,  формы   деятельности  в  рамках  курса  «Основы  выбора

профессии»  –  это  проектная  деятельность  обучающихся,  экскурсии  в

профессиональные  учебные  заведения,  посещение  Выставки  «Учсиб»  в

Экспоцентре,  домашние  задания  и  краткосрочные  курсы  дополнительного

образования,  позволяющие  освоить  конкретную  материальную  или

информационную  технологию,  необходимую  для  изготовления  продукта  в

проекте обучающегося, актуального на момент прохождения курса.

В соответствии с целями выстроено содержание деятельности в структуре

трех  блоков,  обеспечивая  получение  заявленных  результатов:  включает

содержание,  позволяющее  ввести  обучающихся  в  контекст  современных

материальных и информационных технологий, показывающее технологическую

эволюцию  человечества,  ее  закономерности,  технологические  тренды;  задачу-

формировать  универсальные  учебные  действия  обучающихся,  в  первую

очередь,  регулятивные  (работа  по  инструкции,  анализ  ситуации,  постановка

цели  и  задач,  планирование  деятельности  и  ресурсов,  планирование  и

осуществление текущего контроля деятельности, оценка результата и продукта

деятельности)  и  коммуникативные  (письменная  коммуникация,  публичное

выступление, продуктивное групповое взаимодействие).

Базовыми  образовательными  технологиями,  обеспечивающими  работу  с

содержанием   являются  технологии  проектной  деятельности.  обеспечивает

обучающегося  информацией  о  профессиональной  деятельности,  в  контексте

современных  производственных  технологий;  производящих  отраслях

конкретного  региона,  региональных  рынках  труда;  законах,  которым

подчиняется  развитие  трудовых  ресурсов  современного  общества,  а  также



позволяет  сформировать  ситуации,  в  которых  обучающийся  получает

возможность  социально-профессиональных  проб  и  опыт  принятия  и

обоснования собственных решений. 

Содержание  организовано таким образом, чтобы позволить формировать

универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь личностные

(оценка внутренних ресурсов, принятие ответственного решения, планирование

собственного  продвижения)  и  учебные  (обработка  информации:  анализ  и

прогнозирование, извлечение информации из первичных источников), включает

общие  вопросы  планирования  профессионального  образования  и

профессиональной  карьеры,  анализа  территориального  рынка  труда,  а  также

индивидуальные  программы  образовательных  путешествий  и  широкую

номенклатуру  краткосрочных  курсов,  призванных  стать  для  обучающихся

ситуацией пробы в определенных видах деятельности и / или в оперировании с

определенными объектами воздействия, информирования через моделирование

элементов  технологий  и  ситуаций  к  реальным  технологическим  системам  и

производствам,  способам  их  обслуживания  и  устройством  отношений

работника и работодателя.

3. Планируемые предметные результаты

     В  результате  изучение  курса  «Технология  профессиональной  карьеры.
Эффективное поведение на рынке труда» обучающийся должен:
     Знать/понимать:
•понятие техники и технологии, традиционные технологии и способы 
обработки материалов, народные ремесла и промыслы, распространенные в 
Новосибирской области;
•роль технических и промышленных революций XVIII, XIX, XX 
вв.,современной технологической революции, новых технологий, науки и 
производства в развитии Новосибирской области;
•вклад новосибирских ученых в технологии современного промышленного 
производства;



•понятие производственных систем, их виды; понятие предприятия как 
производственной системы; понятие производственного 
процесса;производственного цикла, формы организации производства;
•общую характеристику экономического состояния и потенциала 
Новосибирской области, основные агропромышленные комплексы и 
технологии Новосибирской области: виды, общие элементы технологий;
•понятие и компоненты технологической культуры, роль технологической 
культуры в развитии современного производства;
•тенденции и приоритетные направления развития технологий в Новосибирской
области;
•социальные и экологические последствия внедрения современных технологий 
в Новосибирской области, воздействие общественного производства и быта на 
окружающую среду региона и здоровье человека;
•направления природоохранной деятельности в регионе по защите человека от 
негативных последствий хозяйственной деятельности в Новосибирской 
области;
•понятие профессиональной и трудовой деятельности, типы, виды, режимы 
работы в государственном секторе, на негосударственных предприятиях, 
направления трудовой деятельности Новосибирской области;
•понятие индивидуальной трудовой и творческой деятельности;
•понятие о профессии, специальности, квалификации работника, сущность 
понятий «профессиограмма», «психограмма профессии»;
•профессии и специальности с точки зрения гарантии трудоустройства 
населения в Новосибирской области;
•сущность понятий: «профессиональный интерес», «склонности», 
«профессиональная пригодность», «профессиональные планы»;
•профессионально важные качества личности по сферам труда Новосибирской 
области, их значение в профессиональной деятельности;
•роль здоровья при выборе профессии, важность соотнесения содержания и 
условий труда физическим возможностям человека, состояния здоровья с 
требованиями избираемой профессии в условиях Сибири и Новосибирской 
области;
•медицинские противопоказания к различным группам профессий; 
неблагоприятные факторы труда в некоторых отраслях промышленности 
Новосибирской области; перечень профессий, противопоказанных при 
различных отклонениях состояния здоровья в отраслях промышленности 
Новосибирской области;
•основные положения Закона об охране труда Российской Федерации;способы 
укрепления здоровья в соответствии с требованиями профессии;
•состояние и ценности современного общества Сибирского региона и 
Новосибирской области, отражение изменений в современном обществе в мире 
профессионального труда, влияние техники и технологий на виды и содержание
труда в Новосибирской области;



•понятие рынка труда и профессий; образование и профессии, востребованные 
в регионе и Новосибирской области; маршруты профессионального успеха в 
Новосибирской области, (городе, районном центре);
•процесс и результат профессионального самоопределения и 
профессионального планирования; формы профессионального планирования, 
алгоритм построения индивидуального профессионального плана с учетом 
своих профессиональных интересов, склонностей, качеств, возможностей и 
ограничений, а также потребностей рынка труда Новосибирской области; этапы
выполнения учебного мини-проекта по определению профессиональных 
намерений.
   Уметь:
•ориентироваться в современном состоянии экономики, техники и технологий 
производства в Новосибирской области, в тенденциях и приоритетных 
направлениях их развития;
•соотносить состояние своего здоровья с требованиями избираемой профессии, 
учитывать свои профессиональные интересы, склонности, качества личности и 
данные о состоянии здоровья при выборе профессии в условиях Сибири и 
Новосибирской области;
•ориентироваться в современном состоянии рынка труда, определять маршруты 
профессионального успеха в Новосибирской области;
•выполнять учебный мини-проект по определению своих профессиональных 
намерений.
Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни:
•для осознанного выбора сферы профессиональной деятельности, в рамках 
приоритетных направлений развития технологий в Новосибирской области;
•для осознанного профессионального самоопределения и построения 
профессиональных планов в условиях Сибирского региона и Новосибирской 
области с учетом профессиональных интересов, склонностей и качеств 
личности, её возможностей и ограничений;
•для осознанного выбора направления (сферы и профиля) трудовой 
деятельности с учетом потребностей регионального рынка труда 
(Новосибирской области, города, районного центра);
•для планирования индивидуального профессионального пути в условиях 
Сибирского региона и Новосибирской области.

   Построение  образовательных  траекторий  и  планов  в  области

профессионального самоопределения

Выпускник научится:

 характеризовать  группы  профессий,  обслуживающих  технологии  в

сферах  медицины,  производства  и  обработки  материалов,  машиностроения,



производства  продуктов питания, сервиса, информационной сфере,  описывает

тенденции их развития,

 характеризовать  ситуацию  на  региональном  рынке  труда,  называет

тенденции ее развития,

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на

региональном рынке труда,

 характеризовать группы предприятий региона проживания,

 характеризовать  учреждения  профессионального  образования

различного уровня, расположенные на территории проживания обучающегося,

об  оказываемых  ими  образовательных  услугах,  условиях  поступления  и

особенностях обучения,

 анализировать  свои  мотивы  и  причины  принятия  тех  или  иных

решений,

 анализировать  результаты  и  последствия  своих  решений,  связанных  с

выбором и реализацией образовательной траектории,

 анализировать  свои  возможности  и  предпочтения,  связанные  с

освоением определенного уровня образовательных программ и реализацией тех

или иных видов деятельности,

 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,

 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:

 предлагать  альтернативные  варианты  траекторий

профессионального образования для занятия заданных должностей;

 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.

4. Место предмета в учебном плане
Класс Количество

часов  в
неделю

Количе
ство
часов  в
год

ЧФУОО
Кол-во
часов  в
год

Учебник (название и автор)
ПРИКАЗ МО РФ 
от 31 марта 2014 г. № 253
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ     
УЧЕБНИКОВ

Номер
учебника  в
ФПУ

10 1 36 9

11 1 34 8

 
Итого 1 70 17

Рабочая программа содержит часть, формируемую участниками 
образовательных отношений (ЧФУОО), в объеме 40% от общего количества 
часов. 
ЧФУОО используется для реализации образовательных потребностей 
обучающихся, коррекцию процесса обучения, проектную деятельность.

5.Тематическое планирование в 10 классе

№ Раздел Количество
часов на тему

В т.ч.часы
ЧФУОО

1. РЫНОК ТРУДА НОВОСИБИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

6 2

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И КАРЬЕРА В 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

30 7

Итого 36 9



6. Планируемые результаты в 10 классе

РЫНОК ТРУДА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 Знать проблемы труда в современных социально-

экономических условиях Новосибирской области

Практическая 
работа 1 
полугодия

 Понимать возможности социальной защиты населения на 

рынке труда региона Сибири;

Самостоятельная
работа 1 
полугодия

 Знать систему  обязательного  пенсионного  страхования  в
стране, Новосибирской области;

Индивидуальная 
работа 1 
полугодия

 Уметь получать информацию о путях получения 

профессионального образования и трудоустройства;

Самостоятельная
работа 1 
полугодия

 Анализировать рынок образовательных услуг и 

профессиональной деятельности;

Самостоятельная
работа 1 
полугодия

 Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:

самостоятельного  анализа  рынка  образовательных  услуг  и
профессиональной деятельности;

Индивидуальная 
работа 1 
полугодия

 рационального поведения на рынке труда; Индивидуальная 
работа 1 
полугодия

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И 
КАРЬЕРА В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 понятие, типы и виды профессиональных карьер, основные
компоненты  профессиональной  карьеры,  критерии  ее
успешности, способы построения;

КР за год

 сущность  профессиональной  карьеры  как  системы
профессионального  продвижения  с  учетом  самореализации
личности;

Самостоятельная
работа 1 
полугодия

 основы  профессиональной  карьеры  как  умения
сформировать  себя  в  качестве  специалиста  с  правильным
учетом  потребностей  рынка  и  собственных  склонностей  и
потребностей;

КР за год

 систему  профессионального  непрерывного  образования, Индивидуальная 
работа 1 



роль  повышения  квалификации  на  протяжении  всей  жизни
как необходимого условия профессионального роста;

полугодия

 формы самопрезентации для получения профессионального
образования и трудоустройства.

Индивидуальная 
работа 2 
полугодия

 понятие,  структура,  составление  модели  резюме  и
портфолио

КР за год

 технологию приема на работу; Самостоятельная
работа 1 
полугодия

 этику и психологию делового общения; Индивидуальная 
работа 2 
полугодия

 понятие, виды, формы и способы адаптации;

уметь:строить план реализации карьеры; КР за год

 составлять  и  оформлять  резюме  и  портфолио  как  формы
самопрезентации  для  получения  профессионального
образования и трудоустройства;

Самостоятельная
работа 2 
полугодия

 составлять ответы на возможные вопросы работодателя; Индивидуальная 
работа 2 
полугодия

 предотвращать  и  разрешать  возможные  конфликтные
ситуации при трудоустройстве;

Индивидуальная 
работа 2 
полугодия

 организовывать  диалог,  проявлять  мастерство  телефонного
общения, используя особенности речевого стиля общения;

Практическая 
работа 2 
полугодия

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в
практической деятельности и повседневной жизни для:

 построения  плана  реализации  карьеры  с  правильным
учетом  потребностей  рынка  и  собственных  склонностей  и
потребностей

Практическая 
работа 2 
полугодия

 составления резюме и портфолио; Практическая 
работа 2 
полугодия

 поиска работы и трудоустройства; Индивидуальный
проект 3 
четверти

 социальной,  профессиональной,  психологической
адаптации на рабочем месте.

КР  годовая



7.Содержание обучения в 10 классе

№ Раздел Кол-во
часов

В т.ч.
Часы

ЧФУОО

Содержание обучения

1РЫНОК ТРУДА 
НОВОСИБИРСКО
Й ОБЛАСТИ

6 2 Тема 1. Социально-экономическая политика
в Новосибирской области
Тема 2. Востребованность профессий.
Основные направления социально-
экономической политики и их влияние 
на рынок труда Новосибирской области. 
Проблемы труда в современных 
социально-экономических условиях 
Новосибирской области. 
Демографические, экологические 
проблемы. Востребованность профессий
(состояние на рынке труда).
Тема  3.  Основы  трудового
законодательства  Российской
Федерации
Права и обязанности работника и 
работодателя.Трудоустройство и права 
работающих подростков. Способы 
защиты прав работника. Права и 
обязанности молодого специалиста. 
Трудовое соглашение, контракт.
Практическая работа № 1
Анализ пакета документов при 
составлении трудового соглашения.
Тема 5. Социальная защищенность 
гражданина и работника.
Медицинское и пенсионное 
страхование. Медобслуживание 
гражданина и работника. Социальный 
пакет.
Тема 6. Содействие трудоустройству. 
Биржа труда.

Содействие трудоустройству. Биржа 
труда. Индивидуальный 
(персонифицированный) учет в системе 
государственного пенсионного 
страхования в РФ.



2ПРОФЕССИОНАЛ
ЬНОЕ 
САМООПРЕДЕЛЕ
НИЕ И КАРЬЕРА В 
НОВОСИБИРСКО
Й ОБЛАСТИ

30 7 Тема 1. Потребности и возможности 
деятельности.
Структура деятельности. Потребности 
Новосибирской области в товарах и 
услугах. Потребности деятельности в 
школе, в семье, на отдыхе, в индустрии 
и в бизнесе.
Тема 2.Сущность и структура 
деятельности

Возможные ограничения деятельности. 
Необходимые условия деятельности.
Тема 3. Технологии основных форм 
деятельности человека
Формы взаимодействия с окружающим 
миром. Технологии трудовой, 
познавательной, игровой, 
управленческой деятельности человека 
и технология общения.
Практическая работа
Составление опорных схем технологий 
деятельности человека.

Тема 5.Сущность понятия 
«профессиональная деятельность».
Понятие «профессиональная 
деятельность». Специалист, 
профессионал. Самоорганизация в 
жизнедеятельности социальных систем.
Тема 6. Формирование субъективной 
позиции в профессиональном 
образовании.
Формирование субъектной позиции в 
профессиональном образовании. 
Способы профессиональной 
деятельности.

Тема 7.Сферы профессиональной 
деятельности.
Разделение и специализация труда. 
Педагогическая функция менеджмента. 
Управленческая деятельность как 
совокупность педагогических действий.
Тема 8. Мотивация деятельности как 
целеполагание, самоопределение.



Мотивация деятельности как 
целеполагание, самоопределение. 
Деятельность менеджера как процесс 
развития его способностей.
Практическая работа
Структурирование сферы собственной 
деятельности (модель взаимодействия 
при демократическом стиле социального
общения) с целью формирования 
собственной управленческой позиции 
(работа в группах).

Тема 9.Предпринимательство как 
сфера профессиональной 
деятельности.
Понятие «предпринимательство».
Тема 10. Особенности 
предпринимательской деятельности в
НСО.

Особенности  предпринимательской
деятельности  в  г.Новосибирске,
Новосибирской области.

Тема 11.Профессиональная этика.
Понятие  «профессиональная  этика».
Понятие  ценностей,  их  влияние  на
профессиональную деятельность.
Тема  12.  Культура  деловых
взаимоотношений
Понятие  общения.  Понятие  коллектива.
Взаимодействие  в  коллективе.
Конфликты во взаимодействии.
Практическая работа
Осознание  собственной  позиции  в
окружающем  мире  в  разных  ситуациях
(анализ  притчей  по  предложенному
алгоритму).

Методики конфликтологии (определение
стиля поведения в коллективе).

Тема 13.Культура труда.
Понятие культуры труда. Составляющие



культуры труда.

Тема 14. Обеспечение безопасности 
труда на рабочем месте.
Планирование и организация 
трудового процесса. Подготовка и 
оснащение рабочего места, обеспечение 
безопасности труда, 
трудовая дисциплина. Контроль 
качества работы. Работа с 
документацией.

Тема 15. Сущность профессиональной
карьеры.
Понятие профессиональной карьеры. 
Типы и виды профессиональных карьер.
Тема 16. Профессиональное 
становление.
Профессиональное становление.
Тема 17. Карьерные стратегии.

Карьерные стратегии. Ценностные 
ориентации и соотнесение с 
профессиональной карьерой.

Тема 18. Компоненты 
профессиональной карьеры.
Основные компоненты 
профессиональной карьеры.
Тема 19 Способы построения 
профессиональной карьеры.
Критерии успешности 
профессиональной карьеры. Способы 
построения профессиональной карьеры.

Тема 20. Понятие самопознания.
Понятие самосознания. Понятие 
самооценки как условия успешности 
функционирования личности в 
профессиональной среде.
Тема 21. Учет потребностей рынка и 
собственных склонностей.
Учет потребностей рынка и 
собственных склонностей и 



потребностей в формировании себя в 
качестве специалиста.
Тема 22. Сопоставление 
профессиональных планов и 
возможностей личности.
Сопоставление профессиональных 
планов с состоянием здоровья, 
образовательным потенциалом, 
личностными особенностями.
Тема 23. Индивидуальные 
особенности и выбор 
профессиональной карьеры.

Индивидуальные особенности личности
и выбор типа и вида профессиональной 
карьеры.

Методики определения уровня 
самооценки для успешного 
функционирования личности в 
профессиональной среде.

Тема 24.Система профессионального 
непрерывного образования.
Система профессионального 
непрерывного образования: понятие, 
этапы, виды профессионального 
образования.
Тема 25. Роль повышения 
квалификации.
Роль повышения квалификации на 
протяжении всей жизни как 
необходимого условия 
профессионального роста.

Тема 26. План реализации карьеры.
План  реализации  карьеры.  Наличие
«запасного варианта».
Тема 27. Профессиональная 
переподготовка.
Профессиональная переподготовка.
Тема 28. Характер 
профессионального образования и 
профессиональная мобильность.



Характер профессионального 
образования и профессиональная 
мобильность.
Практическая работа
Построение модели профессионального 
продвижения с учетом потребностей 
рынка и собственных склонностей и 
потребностей.

Тема 29. Проектная деятельность.
Тема 30. Защита проекта.
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8.Тематическое планирование в 11 классе

№ Раздел Количество
часов на тему

В т.ч.часы
ЧФУОО

1. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
САМООПРЕДЕЛНИЕ И КАРЬЕРА В НСО.

16 4

2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ С 
УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

18 4
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9. Планируемые результаты в 11 классе

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛНИЕ И КАРЬЕРА
В НСО. 

 Знать основы профессиональной карьеры как умения Индивидуальный 
проект 1 полугодия

Сформировать себя в качестве специалиста с правильным 

учетом потребностей рынка и собственных склонностей и 

потребностей;

 Учитывать систему профессионального непрерывного 
образования, роль повышения квалификации на протяжении 
всей жизни как необходимого условия профессионального 
роста;

Индивидуальный 
проект 1 полугодия

  Знать варианты способы поиска работы; К Р 



ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ 
С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ НОВОСИБИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

 знать/понимать:

сущность понятий «проектный», «проективный», 
«проектировочный», «проектирование»; «прогнозирование», 
«конструирование», «моделирование», их соотношение;

ПР 2 полугодия

 компоненты технологической культуры как основу 

проектирования профессиональной карьеры;

основные этапы проектирования профессиональной карьеры;

Индивидуальный 
проект года

 технологию презентации проекта; ПР года

уметь:
 оценивать себя в качестве специалиста с правильным учетом 
потребностей рынка и собственных склонностей и 
потребностей;

Индивидуальный 
проект года

 Составлять проект собственной профессиональной карьеры; ПР года

 Использовать методы решения творческих задач в 
проектировании профессиональной деятельности;

КР  годовая

 Планировать возможное продвижение, профессиональный 
рост на рынке труда;

Индивидуальный 
проект года

 Уточнять и корректировать профессиональные намерения; ПР 

 Обосновывать выбор своего профессионального плана и 
использовать возможности для трудоустройства;

ПР 

 Использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для 
организации трудовой деятельности, повышения 
эффективности своей профессиональной деятельности;

ПР ,КР  годовая

 Решать  практические задачи в выбранном направлении 
профессиональной деятельности;

ПР 

 Отражать индивидуальный  профессиональный   путь  в

проекте с учетом профессиональной пригодности;



ПР

 Оценивать себя в качестве специалиста (с правильным 
учетом потребностей рынка и собственных склонностей и 
потребностей) для возможного продвижения и 

Индивидуальный 
проект года



профессионального роста на рынке труда.

Получит возможность научиться предлагать 

альтернативные варианты траекторий профессионального 

образования для занятия заданных должностей;

Индивидуальный 
проект года

анализировать  социальный  статус  произвольно  в

сферах медицины, производства и обработки

Индивидуальный 
проект года

 Выпускник получит возможность научиться:

выявлять  и  формулировать  проблему,  требующую

технологического решения;

Индивидуальный 
проект года

10.Содержание обучения в 11 классе

№ Раздел Кол-во
часов

В т.ч.
Часы

ЧФУОО

Содержание обучения

1 ПРОФЕССИОНАЛЬН
ОЕ 
САМООПРЕДЕЛЕНИ
Е И КАРЬЕРА В НСО. 

16 4 Сферы и отрасли современного 
производства. Основные составляющие 
производства. Основные структурные 
подразделения производственного 
предприятия. Уровни квалификации и 
уровни образования. Факторы, 
влияющие на уровень оплаты труда. 
Понятие о профессии, специальности, 
квалификации и компетентности 
работника.
Виды массовых профессий сферы 
производства и сервиса в регионе. 
Региональный рынок труда и его 
конъюнктура. Профессиональные 
интересы, склонности и способности. 
Диагностика и самодиагностика 
профессиональной пригодности. 
Источники получения информации о 
профессиях, путях и об уровнях 
профессионального образования. 
Здоровье и выбор профессии
Тема 1. Технология трудоустройства.
Особенности трудоустройства на рынке 



труда г. Новосибирске, Новосибирской 
области.
Тема 2.Способы поиска работы.

Непосредственное обращение к 
работодателю, использование 
посреднических фирм, использование 
личных связей, объявлений о вакансиях 
на улицах. Роль рекламы при 
трудоустройстве на работу.
Тема 3. Технология приема на работу.
Вопросы к кандидату при приеме на 
работу. Технология ответов на 
возможные вопросы работодателя. 
Техника завершения разговора.
Тема 4. Документы, необходимые при
приеме на работу.
Документы, необходимые при приеме на
работу.
Тема  5.  Конфликтные  ситуации  при
приеме на работу.
Конфликтные ситуации при 
трудоустройстве. Пути предотвращения 
конфликтных ситуаций. Типичные 
причины отказа в приеме на работу. 
Способы саморегуляции при 
разрешении конфликтных ситуаций.

Ролевая игра «Трудоустройство на 
работу».
Тема 6. Формы самопрезентации для 
получения профессионального 
образования и трудоустройства.
Понятие презентации и 
самопрезентации. Понятия «резюме» и 
«портфолио».
Тема 7. Структура и требования 
составления резюме.
Структура, требования к составлению 
резюме и портфолио.
Практическая работа № 2.
Составить резюме и портфолио для 
самопрезентации.
Тема 9. Этика и психология делового 



общения.
Невербальное общение.
Тема 10. Мастерство телефонного 
общения.
Мастерство телефонного общения. 
Организация диалога. Особенности 
речевого стиля общения.
Практическая работа №3.
Упражнения на формирование навыка 
телефонного общения и организации 
диалога.
Тема 11. Адаптация на рабочем месте.
Адаптация как одна из форм 
социализации.Понятие адаптации.
Тема 12. Виды и формы адаптации.
Виды, формы и способы 
адаптации.Социальная, 
профессиональная, психологическая 
адаптация на рабочем месте.
Тема 13. Новые жизненные и 
профессиональные задачи.

Новые жизненные и профессиональные 
задачи, связанные с началом 
профессиональной деятельности.

Сюжетно-ролевая игра «Адаптация на 
рабочем месте».



2 ПРОЕКТИРОВАН
ИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛ
ЬНОЙ КАРЬЕРЫ С
УЧЕТОМ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ 
НОВОСИБИРСКО
Й ОБЛАСТИ

18 4 Проектирование как сфера 
профессиональной деятельности. 
Последовательность проектирования. 
Банк идей. Реализация проекта. Оценка 
проекта
Тема 1.Проективная и 
технологическая культура как основа 
проектирования профессиональной 
карьеры.
Соотношение понятий «проектный», 
«проективный», «проектировочный». 
Понятие «проективная и 
технологическая культура».
Тема 2. Компоненты технологической 
культуры и их роль.
Компоненты технологической культуры 
и их роль в проектировании 
профессиональной карьеры.
Тема 3. Технология проектирования 
профессиональной карьеры.
Соотношение понятий 
«проектирование», «прогнозирование», 
«конструирование», «моделирование».
Тема 4. Этапы проектирования 
профессиональной карьеры.
Этапы проектирования 
профессиональной карьеры: 
исследование - диагностика, 
проблематизация, целеполагание, 
форматирование проекта, 
предварительная социализация – 
презентация проекта. Самооценка и 
внешняя оценка проекта.
Тема  5.  Технология  презентации
проекта.

Технология презентации проекта.
Практическая работа № 4
Построение модели профессиональной 
карьеры в соответствии с этапами 
проектирования профессиональной 
карьеры, учитывая компоненты 
технологической культуры 
ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТА «МОЯ 



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА» 
С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ НСО 
Тема 1. Исследовательский 
этап проектной работы.
Самостоятельный поиск информации о 
путях приобретения профессии: анализ 
рынков труда и образовательных услуг, 
особенностей обучения интересующему
спектру специальностей; 
востребованность и характеристика 
трудовой деятельности потенциальных 
выпускников соответствующих учебных
заведений, интервью с носителями 
интересующих профессий; анализ 
материалов СМИ, посвященных 
проблемам продолжения образования, 
профессиональной 
деятельности,достижения 
профессионального успеха.

Тема 2. Сбор информации.
Основные способы получения 
первичной информации: 
интервьюирование, анкетирование, 
тестирование, наблюдение, эксперимент,
анализ текста (художественный текст, 
исторический источник).
Тема 3. Обработка информации.
Содержание проектной работы
Обработка информации для 
теоретической части исследования.

Тема 4. Моделирующий этап 
проектной работы.
Определение проблемного поля.
Тема 5. Постановка цели и задачи.
Постановка цели и задач для ее 
реализации. Выделение ценностных 
ориентаций и ведущих мотивов для 
выполнения проекта.Учет 
профессиональной пригодности.
Тема 6. Составление плана работы.
Составление плана работы над 
проектом.



Тема  7.  Обработка  информации  для
теоретической части.
Обработка информации для 
теоретической части проекта. 
Структура.
Тема 8. Способы анализа собранной 
информации.
Содержание проектной работы
Таблицы и схемы. Сортировка. Способы
анализа собранной информации.

Тема 9.Форматирование проектной 
работы.
Тема 10-11. Подготовка проекта.
Тема 12-13. Оформление проекта.
Подготовка и оформление проекта.

Тема 14.Презентация проектной 
работы.
Выбор вида и формы презентации. 
Структурирование содержания 
презентации.
Тема 15. Заключительная 
конференция
Подготовка к защите.

Итого 34 8



11.Методическое и материально – техническое обеспечение
Программно-методическое обеспечение учебного процесса по  курсу

     1.Симоненко В.Д., Матяш Н.В. Технология: Учебник. Для 11 классов        

        общеобразовательных учреждений.- М., 2000г.

      2.Методические рекомендации по реализации примерного базисного   

        учебного плана Новосибирской области(региональный компонент) на  

        2008-2009 учебный год6 Новосибирск НИПКиПРО, Мельникова И.Ю.

      3.Профориентация старшеклассников, Т.В. Черникова, Волгоград 2007

4. Справочник абитуриента 2014-2-15

5. Технология 10 класс, под ред. Симоненко, Вентана -Граф 2004

6. Технология 10-11,под ред. Симоненко, Вентана -Граф 2009

7. Основы технологической культуры 10-11,

под ред. Симоненко, Вентана -Граф 2006

8. Технология 11 класс,под ред. Симоненко, Вентана -Граф 2005

Оборудование класса

Ученические столы двухместные с комплектом стульев.

Стол учительский.

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 
пособий.






