
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, ориентирована на обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся и 

направлена на достижение планируемых результатов освоения Программы основного общего образования с учётом 

выбора участниками образовательных отношений курсов внеурочной деятельности. Это позволяет обеспечить единство 

обязательных требований ФГОС во всём пространстве школьного образования: не только на уроке, но и за его 

пределами. Актуальность реализации данной программы обусловлена потребностью подростков в самоопределении, в 

том числе в определении сферы будущей профессиональной деятельности. А это влечёт за собой необходимость в 

педагогическом сопровождении профессионального самоопределения школьников, в развитии мотивации школьника к 

осуществлению трудовой деятельности, в формировании готовности школьников к выбору профессионального пути и к 

обучению в течение всей жизни. Эти важные задачи лишь отчасти решаются в учебном процессе.     

 Работа по программе внеурочной деятельности «Шаг к профессии» позволит  реализовать эти актуальные для 

личностного развития учащегося задачи. Программа станет востребованной как школьниками, которые планируют 

после окончания основной школы продолжить обучение в колледжах и техникумах, так и теми, кто планирует получить 

среднее образование в стенах школы. Сегодня профессионалу любой сферы деятельности необходимо владеть набором 

универсальных навыков, поэтому программа ориентирована на всех школьников вне зависимости от профиля 

(направленности) предполагаемой будущей профессии. 

Цели изучения курса внеурочной деятельности 

Курс внеурочной деятельности «Шаг к профессии» нацелен на помощь учащемуся:  

- в освоении надпрофессиональных компетенций (навыков общения, навыков работы в команде, навыков 

поведения в конфликтной ситуации, навыков сотрудничества, навыков принятия решений и ответственности за них 

т.  д.). Эти навыки являются важными для любой профессии, владение ими позволит учащемуся в будущем реализовать 

себя как в профессиональной сфере, так и в личной жизни;  



-в ориентации в мире профессий и в способах получения профессионального образования. Это позволит 

учащемуся в большей степени самостоятельно делать выборы в профессиональной сфере, объективнее оценивать свои 

шансы на получение профессии, корректировать свой школьный образовательный маршрут;     

 - в познании себя, своих мотивов, устремлений, склонностей. Эти навыки помогут учащемуся стать увереннее в 

себе, честнее с самим собой, понимать и оценивать степень влияния других людей на свои решения, в том числе в сфере 

выбора профессии;                  

 - в формировании и развитии трёх компонентов готовности к профессиональному самоопределению: 

мотивационно-личностного (смыслового), когнитивного (карьерная грамотность) и деятельностного;    

 - в планировании жизненного и профессионального пути. Это позволит учащемуся строить образ своего будущего, 

видеть задачи, которые предстоит решить для достижения этого образа;         

 - в поддержании мотивации учащегося к осуществлению трудовой деятельности. Это позволит ему видеть 

социальный характер любого труда, понимать естественность каждодневных усилий как для повышения своего 

будущего профессионального уровня, так и для обычного труда в семье, во дворе своего дома. 

Место курса внеурочной деятельности «Шаг к профессии» в учебном плане 

Курс «Шаг к профессии» рассчитан на один год обучения в 9-х классах. Общая недельная загрузка в учебном году 

– 1 час. Настоящая программа составлена на 35 часов в соответствии с учебным планом школы и является программой 

базового уровня обучения в 9-м классе. 

Взаимосвязь с программой воспитания 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом рекомендаций программы воспитания. Это 

позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную деятельность педагога, ориентировать её не только на 

интеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие учащегося. Это проявляется:      

 - в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной деятельности, нашедших своё 

отражение и конкретизацию в примерной программе воспитания;          



 - в возможности включения школьников в деятельность, организуемую образовательной организацией в рамках 

модуля «Профориентация» программы воспитания;             

 - в возможности комплектования разновозрастных групп для организации профориентационной деятельности 

школьников, воспитательное значение которых отмечается в примерной программе воспитания;     

 - в интерактивных формах занятий для школьников, обеспечивающих большую их вовлечённость в совместную с 

педагогом и другими детьми деятельность и возможность образования на её основе детско-взрослых общностей, 

ключевое значение которых для воспитания подчёркивается  программой воспитания 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Шаг к профессии» 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения школьниками следующих личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов.         

 ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ              

  В  сфере гражданского воспитания:              

 -готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей, с которыми школьникам предстоит взаимодействовать в рамках реализации программы «Шаг 

к профессии»;                   

 -готовность к разнообразной совместной деятельности;           

 -выстраивание доброжелательных отношений с участниками курса на основе взаимопонимания и взаимопомощи.

 В  сфере патриотического воспитания:              

 -осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

проявление интереса к познанию истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России;   

 -ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым 

подвигам и трудовым достижениям народа, с которыми школьники будут знакомиться в ходе профориентационных 

экскурсий на предприятия своего региона.              

 В  сфере духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 



нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; M осознание важности свободы и 

необходимости брать на себя ответственность в ситуации подготовки к выбору будущей профессии. В  сфере 

эстетического воспитания: M осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения для представителей многих профессий; M стремление к самовыражению в разных видах искусства, в 

том числе прикладного; M стремление создавать вокруг себя эстетически привлекательную среду вне зависимости от 

той сферы профессиональной деятельности, которой школьник планирует заниматься в будущем. В  сфере физического 

воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: M осознание необходимости 

соблюдения правил безопасности в любой профессии, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; M 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни; M способность адаптироваться к 

стрессовым ситуациям, вызванным необходимостью профессионального самоопределения, осмысляя собственный опыт 

и выстраивая дальнейшие цели, связанные с будущей профессиональной жизнью; M умение принимать себя и других, 

не осуждая; M умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием для экономии внутренних ресурсов; M сформированность навыка рефлексии, признание 

своего права на ошибку и такого же права другого человека. В  сфере трудового воспитания: M установка на активное 

участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной организации, города, края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; M интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе знаний, 

полученных в ходе изучения курса «Профориентация»; 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: M 

выявлять дефицит информации о той или иной профессии, необходимой для полноты представлений о ней, и находить 

способы для решения возникшей проблемы; M использовать вопросы как инструмент для познания будущей профессии; 

M аргументировать свою позицию, мнение; M оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в 

ходе работы с интернет-источниками; M самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 



проведённого обсуждения в группе или в паре; M прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий 

и их последствия, связанные с выбором будущей профессии; M выдвигать предположения о возможном росте и падении 

спроса на ту или иную специальность в новых условиях; M применять различные методы, инструменты и запросы при 

поиске и отборе информации, связанной с профессиональной деятельностью или дальнейшим обучением; выбирать, 

анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; M 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; M самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации, 

предназначенную для остальных участников курса «Профориентация». В  сфере овладения универсальными учебными 

коммуникативными действиями: M воспринимать и формулировать суждения в соответствии с целями и условиями 

общения в рамках занятий, включённых в курс «Профориентация»; M выражать свою точку зрения; распознавать 

невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и стараться смягчать конфликты; M понимать намерения других участников занятий курса 

«Профориентация», проявлять уважительное отношение к ним и к взрослым, участвующим в занятиях, в корректной 

форме формулировать свои возражения; M в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения 

друг с другом; M сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; M публично представлять результаты работы, проделанной в рамках выполнения заданий, связанных 

с тематикой курса по профориентации; M понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, принимать цель совместной деятельности, коллективно планировать действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; M уметь обобщать 

мнения нескольких участников курса «Профориентация», проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и др.); M 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои 

действия с действиями других участников курса «Профориентация». 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ Предметные результаты освоения Программы основного общего образования 

представлены с учётом специфики содержания предметных областей, затрагиваемых в ходе профориентационной 

деятельности школьников. Русский язык: M формирование умений речевого взаимодействия (в том числе общения при 

помощи современных средств устной и письменной речи): создание устных монологических высказываний на основе 

жизненных наблюдений и личных впечатлений, чтения учебно-научной, художественной и научнопопулярной 

литературы: монолог-описание; монолог-рассуждение; монолог-повествование; M участие в диалоге разных видов: 

побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации; M обсуждение и чёткая 

формулировка цели, плана совместной групповой деятельности; M извлечение информации из различных источников, 

её осмысление и оперирование ею, свободное пользование лингвистическими словарями, справочной литературой, в том 

числе информационно-справочными системами в электронной форме; M создание письменных текстов различных 

стилей с соблюдением норм построения текста: соответствие текста теме и основной мысли; цельность и относительная 

законченность; последовательность изложения (развёртывание содержания в зависимости от цели текста, типа речи); 

правильность выделения абзацев в тексте; наличие грамматической связи предложений в тексте; логичность. 

Содержание курса внеурочной деятельности «шаг к профессии» 

 

Раздел I. Выбор профессионального пути – начало жизненного успеха (2 часа). 

Данный раздел является вводным в учебный курс и посвящен изучению причин возникновения профориентации, 

истории по созданию бюро по подбору профессий в России и за рубежом, особенностям профессионального 

самопределения молодежи на современном этапе.  

В качестве формы контроля по данному разделу предусматриваются практические работы в форме эссе. 

Раздел II. Мир профессий и его многообразие (3 часа). 

Данный раздел посвящен изучению следующих терминов: «профессия», «должность», «профессиограмма». Раздел 

включает в себя ознакомление с требованиями к индивидуальным особенностям специалистов, с требованиями к 



профессиональной подготовке, медицинскими противопоказаниями и т.д. Раздел посвящен изучению классификации 

профессий, а также предлогает практические занятия с использованием психологических тестов. 

В качестве формы контроля по данному разделу предусматриваются устный и письменый опросы.  

Раздел III. Секреты выбора профессии (2 часа).  

Данный раздел нацелен на изучение мотивов, внешних и внутренних социальных факторов  выбора профессии. 

Также раздел посвящен рассмотрению типичных ошибок при выборе будущей профессии. 

В качестве формы контроля по данному разделу предусматриваются устные опросы.  

Раздел IV. На пути к самопознанию (7 часов).  

Данный раздел направлен на изучение внутриличностных особенностей учащихся с помощью теоретического 

материала и практических работ в виде психологических тестов. Данный раздел включает изучение роли нервной 

системы и темперамента в профессиональной деятельности, а также роли эмоционально-волевых качеств личности, 

самооценки.   

В качестве формы контроля по данному разделу предусматриваются устные и письменные опросы учащихся. 

Раздел V. Интересы, склонности и способности в профессиональном выборе (7 часов).  

Раздел посвящен изучению собственных интересов учащихся  с помощью методики «карта интересов», а также 

рассмотрению понятия «склонности». Раздел предполагает рассмотрение общих и специальных способностей, научение 

учащихся разбираться в своих способностях с помощью опросника профессиональных предпочтений. Данный раздел 

предусматривает отдельное рассмотрение таких тем, как интеллектуальные способности, способности к офисным видам 

деятельности, предпринимательству и социальной работе. В качестве формы контроля по данному разделу 



предполагаются устные и письменные опросы учащихся, а также практические задания в форме психологических 

тестов. 

Раздел VI. Профессиональная пригодность (4 часа). 

Раздел нацелен на анализ взаимосвязи здоровья и выбора профессии, а также на изучение понятий 

«профессионально важные качества» и «профессиональная пригодность». Раздел включает рассмотрение 

специфических профессионально важных качеств для разных типов профессий. Также рассматривается вопрос об 

ограничениях профессиональной пригодности при различных заболеваниях.  

В качестве формы контроля по данному разделу предусматриваются устные опросы. 

Раздел VII. Современный рынок труда и его требования к профессионалу (4 часа). 

Раздел посвящен определению рынка труда, его особенностям и модели. Спрос и предложение на рынке труда. 

Также к рассмотрению предлагаются темы самопрезентации, грамотному составлению резюме, успешному 

прохождению интервью (правила поведения на собеседовании). 

В качестве формы контроля по данному разделу предусматриваются устные опросы и практические задания в 

форме эссе. 

Раздел VIII. Возможности получения профессионального образования в России (4 часа).  

В данном разделе акцентируется внимание на видах профессионального образования в России, а также на учебных 

заведениях   начально, среднего, высшего профессионального образования. 

В качестве формы контроля по данному разделу предусматриваются устные и письменные опросы, а также 

практические задания в виде сочинения-рассуждения. 



Раздел IX. Личный профессиональный план (2 часа).  

В разделе освящается вопрос о том,  как составить профессиональный план, как получить хорошую работу и 

произвести приятное впечатление на работодателя. Также данный раздел включает итоговое занятие по 

профориентации.  

В качестве формы контроля по данному разделу предусматривается опрос учащихся. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Наименование темы Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

Выбор профессионального пути – начало жизненного успеха (2 часа). 

1 Введение в курс. Из истории 

профориентации. 

1 Ознакомление с целями и задачами курса. Изучение нового материала. 

2 Особенности профессионального 

самоопределения молодежи на 

современном этапе. 

1 Изучение нового материала. Постановка и решение проблем. Анализ, 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

Мир профессий и его многообразие (3 часа) 



3 Что такое профессия? 1 Изучение нового материала. Рассуждение, анализ. 

4 Ориентация в мире профессий – 

классификация профессий. 

1 Изучение нового материала.  

5 Диагностика типа профессии по 

методике академика Е.А. Климова. 

1 Практическая работа по осознаю своих личностных особенностей. 

Анализ.  Рефлексия.  

Секреты выбора профессии (2 часа). 

6 Мотивы и основные условия выбора 

профессии. 

1 Изучение нового материала. Рассуждение, анализ. 

7 Типичные ошибки при выборе 

профессии. 

1 Изучение нового материала. Рассуждение, выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

На пути к самопознанию (7 часов). 

8 Хорошо ли я себя знаю?  1 Рефлексия. Рассуждение. 

9 Свойства нервной системы и 

темперамента в профессиональной 

деятельности 

1 Изучение нового материала. 



10 Определение типа личности и 

темперамента с помощью методики 

Айзенка.  

1 Практическая работа по осознаю своих личностных особенностей. 

Анализ.  Рефлексия. 

11 Самооценка и уровень притязаний.  1 Изучение нового материала. 

12 Эмоционально-волевые качества 

личности в профессиональной 

деятельности. 

1 Изучение нового материала.  

13 Диагностика свойств эмоциональной и 

волевой сфер. 

1 Практическая работа по осознаю своих личностных особенностей. 

Анализ.  Рефлексия. 

14 Что такое стресс. Понятие 

«эмоциональное выгорание». 

1 Изучение нового материала. 

Интересы, склонности и способности в профессиональном выборе  

(7 часов).  

15 Интересы и склонности в выборе 

профессии.  

1 Изучение нового материала 



16 Карта интересов и склонностей. 

Психодиагностика.  

1 Практическая работа по осознаю своих личностных особенностей. 

Анализ.  Рефлексия. 

17 Возможности человека в 

профессиональной деятельности, или 

как разобраться в своих способностях? 

1 Изучение нового материала, анализ, обобщение, рефлексия. 

18 Интеллектуальные способности и 

успешность в профессиональной 

деятельности.  

1 Изучение нового материала. Анализ. Рефлексия.  

19 Способности к профессиям 

социального типа.  

1 Изучение нового материала, рассуждение. 

20 Способности к офисным видам 

деятельности. 

1 Изучение нового материала, рассуждение. 

21 Способность к предпринимательской 

деятельности.  

1 Изучение нового материала, рассуждение. 

Профессиональная пригодность (4 часа). 

22 Здоровье и выбор профессии. 1 Изучение нового материала.  



23 Что такое профессиональная 

пригодность? 

1 Изучение нового материала, рассуждение. 

24 Ограничение профессиональной 

пригодности при различных 

заболеваниях. 

1 Рассуждение, выдвижение гипотез и их обоснование. 

25 Специфические профессионально 

важные качества для разных типов 

профессий. 

1 Рассуждение, анализ, выдвижение гипотез  и их обоснование. 

Современный рынок труда и его требования к профессионалу (4 часа). 

26 Рынок труда. Потребности рынка 

труда в кадрах. 

1 Изучение нового материала. 

27 Имидж и этикет современного 

делового человека. 

 

1 Изучение нового материала. 

28 Самопрезентация. Правила поведения 

на собеседовании. 

1 Изучение нового материала. Обобщение. Синтез.  

29 Резюме: структура и содержание. 1 Практическая работа по отработке навыков составления резюме. 

Возможности получения профессионального образования в России  

(4 часа).  



30 Виды профессионального образования 

в России. 

1 Изучение нового материала. Рассуждение и обобщение.  

31 Высшее профессиональное 

образование Липецкой области. 

1 Классификация, анализ, обобщение. 

32 Получение среднего 

профессионального образования в 

городе Ельце.  

1 Классификация, анализ, обобщение. 

33 Получение среднего 

профессионального образования в 

городе Липецке. 

1 Классификация, анализ, обобщение. 

Личный профессиональный план (2 часа). 

34 Профессиональный план. Диагностика 

работоспособности. 

1 Изучение нового материала. Познание своих индивидуально-

личностных особенностей.  

35 Итоговое занятие по курсу. 1 Повторение полученного материала. Анализ, Синтез, обобщение. 

 

Итого: 35 часов 

 



Планируемые результаты  

 Сформированное у учащегося действия целеполагания, позволяющее на основе анализа ситуации 

неопределенности или недоопределенной ситуации предположить наиболее вероятные варианты исхода ситуации 

и наиболее эффективные способы действования. 

 Сформированная способность учащихся к анализу объектов нематериальной и материальной культуры, 

выделению существенных и несущественных признаков объекта, построению модели объекта, ее фиксации в 

знаковой форме. 

 Сформированные рефлексивные действия: 

 способность контролировать свои действия в соответствии с заданным алгоритмом или ориентируясь на 

ключевые индикаторы, характеризующие результативность производимых действий; 

 способность оценивать ситуацию, выбирать эффективные стратегии поведения в ситуации – выбирать 

адекватно ситуации способы осуществления преобразующей деятельности для получения наилучших 

результатов; 

 способность определять каких инструментальных средств или способов деятельности не достает для решения 

поставленной перед собой задачи и спроектировать собственную образовательную траекторию, позволяющую 

овладеть недостающими способами деятельности или инструментальными средствами. 

 Выпускник основной школы сможет: 

 проектировать с помощью тьютора или подготовленного педагога собственную индивидуальную 

образовательную траекторию (маршрут); 

 устанавливать образовательную коммуникацию со сверстниками и взрослыми носителями необходимой 

информации и эффективных способов осуществления познавательной деятельности с целью получения и 

освоения образовательным контентом; 

 работать с открытыми источниками информации (находить информационные ресурсы, выбирать и 

анализировать необходимую информацию) о рынке труда, трендах его развития и перспективных потребностях 



экономики региона проживания учащегося и страны в целом в кадрах определенной квалификации для 

принятия решения о выборе индивидуального и профессионального маршрута. 

 совместно с педагогами составить индивидуальную образовательную программу в соответствии с 

требованиями, определяемыми выбором будущей профессии; 

 выбрать индивидуальный и профессиональный маршрут для реализации индивидуальной образовательной 

программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательных отношений 

Для реализации учебной программы необходимы следующие учебно-методические средства: 

1. Возрастная психология: детство, отрочество, юность / под ред. В.С. Мухина, А.А. Хвостов. – М.: Изд. Центр 

«Академия», 2007.  

2. Зеер, Э.Ф. Психология профессий. – М.: Изд-во «Академия», 2003.   

3. Климов, Е.А. Введение в психологию труда. – М.: Изд. Центр «Академия», 2004.  

4. Пряжников, Н.С. Профессиональное и личностное самоопределение. –  М.: Изд-во: «Институт практической 

психологии», 2000.  

5. Резапкина, Г.В. Я и моя профессия. – М.: Изд-во «Генезис», 2000.  

6. Технология. 9 класс: материалы к урокам раздела «Профессиональное самоопределение» по программе В.Д. 

Симоненко / авт.- сост. А.Н. Бобровская.- Волгоград: Учитель, 2009.- 171с.  

7. Учебники:  Твоя профессиональная карьера: учеб. Для 8-9 кл. общеобразоват. учреждений М.С.   Гуткин, 

П.С. Лернер, Г.Ф Михальченко и др. под ред. С.Н. Чистяковой, Т.И. Шалавиной – 3 – е изд. – М.: Просвещение, 2008 – 

159 с. 

8. Человек и профессия. Образовательный курс профессиональной направленности. Методическое пособие для 

учителя с электронным содержанием сопровождением курса / авт. Сост: Л.Н. Бобровская , О.Н. Просихина, Е.А. 

Сапрыкина; под ред. Н.Н. Рождественской. 2-е изд.; доп.- М.: Глобус, 2008.  -101 с. – (Профессиональная школа). 

 

Требования к материально-техническим условиям реализации программы профессиональной ориентации 

школьников на ступени основного общего образования определяются необходимостью наличия на уроках: компьютера, 

мультимедийного проектора, стимульного материала к методикам, комплектов презентаций к некоторым урокам, 

словарей и справочников. 



Приложение № 1 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  

9  КЛАССА 

 

№ 

 

 

Наименование разделов и тем 

 

Количество 

часов 

Дата проведения 

План Факт 

Выбор профессионального пути – начало жизненного успеха (2 часа). 

1 Введение в курс. Из истории профориентации. 1   

2 Особенности профессионального самоопределения 

молодежи на современном этапе. 

1   

Мир профессий и его многообразие (3 часа) 

3 Что такое профессия? 1   

4 Ориентация в мире профессий – классификация 

профессий. 

1   

5 Диагностика типа профессии по методике академика Е.А. 

Климова. 

1   

Секреты выбора профессии (2 часа). 



6 Мотивы и основные условия выбора профессии. 1   

7 Типичные ошибки при выборе профессии. 1   

На пути к самопознанию (7 часов). 

8 Хорошо ли я себя знаю? 1   

9 Свойства нервной системы и темперамента в 

профессиональной деятельности. 

1   

10 Определение типа личности и темперамента с помощью 

методики Айзенка. 

1   

11 Самооценка и уровень притязаний. 1  

 

 

12 Эмоционально-волевые качества личности в 

профессиональной  

деятельности. 

1   

13 Диагностика свойств эмоциональной и волевой сфер. 1   

14 Что такое стресс. Понятие «эмоциональное выгорание». 1   

Интересы, склонности и способности в профессиональном выборе 

 (7 часов). 



15 Интересы и склонности в выборе профессии. 1   

16 Карта интересов и склонностей. Психодиагностика.  1   

17 Возможности человека в профессиональной 

деятельности, или как разобраться в своих способностях? 

1   

18 Интеллектуальные способности и успешность в 

профессиональной деятельности. 

1   

19 Способности к профессиям социального типа. 1   

20 Способности к офисным видам деятельности. 1   

21 Способности к предпринимательской деятельности. 1   

Профессиональная пригодность (4 часа). 

22 Здоровье и выбор профессии. 1   

23 Что такое профессиональная пригодность? 1   

24 Ограничение профессиональной пригодности при 1   



различных заболеваниях. 

25 Специфические профессионально важные качества для 

разных типов профессий. 

1   

Современный рынок труда и его требования к профессионалу (4 часа). 

26 Рынок труда. Потребности рынка труда в кадрах. 1   

27 Имидж и этикет современного делового человека. 1   

28 Самопрезентация. Правила поведения на собеседовании. 1   

29 Резюме: структура и содержание. 1   

Возможности получения профессионального образования в России  

(4 часа). 

30 Виды профессионального образования в России. 1   

31 Высшее профессиональное образование Липецкой 

области. 

1   

32 Получение среднего профессионального образования в 

городе Ельце.  

1   

33 Получение среднего профессионального образования в 

городе Липецке. 

1   



Личный профессиональный план (2 часа). 

34 Профессиональный план. Диагностика 

работоспособности. 

1   

35 Итоговое занятие по курсу. 1   

 

 


