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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Целью реализации образовательной программы является освоение содержания 

элективного курса «ПроеКТОриЯ профессионального самоопределения» и достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования и основной образовательной программой среднего общего образова-

ния. 

Главными задачами реализации элективного курса являются: 

1) развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных спо-

собностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопреде-

лению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разреше-

нию) проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных тех-

нологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

Программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю, 35 учебных недель). 

 

Технологии, используемые в обучении: 

- учебного проектирования (метод проектов) (Дж. Дьюи, У. Киллпатрик, С.Т. 

Шацкий) с целью организации самостоятельной познавательной и практической 

деятельности обучающихся, а также формирования широкого спектра познавательных, 

коммуникативных, регулятивных УУД, личностных результатов; 

- личностно-ориентированного обучения (И.С. Якиманская, Е.В. Бондаревская, 

С.В. Кульневич) с целью развития индивидуальности, становления способностей в 

процессе органического слияния воспитания и обучения, а также формирования 

познавательной мотивации, жизненного и личностного самоопределения; 

- развивающего обучения (В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин) с целью формирования 

системы научных понятий, мышления, способов умственных действий, системы 

умственных действий (принятие учебной задачи, преобразование ситуации, входящей в 

данную задачу, моделирование), а также наличия у обучающихся цели сознательного 

самоизменения; 

- проблемного обучения (М.И. Махмутов, А.М. Матюшкин, М.Н. Скаткин) с 

целью создания под руководством учителя проблемных ситуаций и организации активной 

самостоятельной деятельности обучающихся по их разрешению, в результате – овладения 

знаниями, умениями, навыками и развития мыслительных способностей; 

- саморазвития личности (Г.К. Селивко, А.А. Ухтомский) с целью помощи 

обучающимся в осознании своих способностей, психических процессов и обучения 

осознанному и целенаправленному управлению ими, а также создания и поддержания у 

обучающихся стремления к самосовершенствованию; 

- игровые технологии с целью создания учебных ситуаций, имитирующих 

систему общественных отношений и способствующих усвоению общественного опыта, 

социализации и самореализации обучающихся в игре; 

- технологии групповой деятельности: обучение в сотрудничестве методом 
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проектов (Р. Славин, Р. и Д. Джонсон, Дж. Аронсон) с целью обеспечения активизации 

учебной деятельности и достижения высокого уровня усвоения знаний через организацию 

совместных действий обучающихся; 

- информационные образовательные технологии с целью формирования 

информационной культуры (умения получения, обработки, хранения и передачи 

информации), компьютерной грамотности, формирования умений создавать 

компьютерные, информационные продукты; реализации дифференцированного подхода, 

индивидуализации обучения, а также использования компьютера как дидактического 

средства, диагностики и контроля знаний, умений и навыков; 

- технология развития критического мышления (К.Мередит, Ч.Темпл, 

Дж.Стил) с целью развития мыслительных навыков обучающихся; 

- технология оценивания образовательных достижений (Д.И.Фельдштейн, 

Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева и др.) с целью развития контрольно-оценочной самостоятельно-

сти обучающихся; 

- коучинговый подход с целью развития коммуникативных и организаторских 

умений, способности прогнозировать и проектировать свою учебную деятельность и 

деятельность других; а также получения навыков ставить цели и достигать успеха 

(результата), эффективно управлять временем, анализировать и структурировать 

информацию, работать в команде, быстро принимать решения в проблемной ситуации, 

преодолевать конфликты, ориентироваться на собственные успехи и ориентировать на 

сильные стороны других; 

- сингапурская методика обучения, а точнее ее приемы, способствуют формиро-

ванию и развитию ключевых навыков 21 века: коммуникации, сотрудничеству, критиче-

скому мышлению и креативности. 

 

При изучении курса реализуется электронное обучение и дистанционные обра-

зовательные технологии. 

 

Методы контроля: 

- наблюдение предполагает организованное, целенаправленное восприятие и реги-

страция  поведения изучаемого объекта, т.е. ученика; 

- индивидуальный опрос (в устной или письменной формах) предполагает раз-

вернутый  ответ ученика или выступление на заданную тему на оценку или отметку; 

- фронтальный опрос (в устной форме) предполагает ответ на вопросы учителя, 

требующие небольшого по объема ответа,  нескольким учениками; 

- комбинированный опрос (в письменной форме при командной форме работы) 

предполагает практическое выполнение задания с использованием различных источников 

информации. Результатом является публичное представление результатов работы и кри-

териальное взаимооценивание; 

- проверка письменных работ предполагает проверку рабочих тетрадей, домаш-

них работ творческого характера, работу в рабочих листах на печатной основе. 

 

Формы контроля:  
-  фронтальная форма - на вопросы учителя по небольшому объему материала, 

обучающиеся дают краткие ответы с места; 

-  групповая или командная форма – осуществляется лишь для части класса. Во-

прос ставится перед определенной группой учеников, но в его разрешении могут прини-

мать участие и остальные обучающиеся; 

- индивидуальный контроль  применяется для отдельных обучающихся; 

- комбинированная форма - сочетание индивидуального контроля с фронтальным 

и групповым; 
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-  самоконтроль  обеспечивает функционирование внутренней обратной связи в 

учебной деятельности. 

Формы промежуточной аттестации: учебный проект (краткосрочный, индивиду-

альный или командный), отчет о работе (командный). 

 

Преподавание  элективного курса осуществляется с использованием учебно-

методического комплекта «Алгоритм успеха» для 10 – 11 классов (базовый уровень) под 

редакцией В.Д.Симоненко: 

Учебник: 
 Технология: 10-11 классы: базовый уровень : учебник для учащихся общеобразова-

тельных учреждений / [В.Д.Симоненко, О.П.Очинин, Н.В.Матяш и др.]. – 2-е изд., пере-

раб. – М. : Вентана-Граф, 2017. – 208  

Методическое пособие для педагога:  

Технология : 10-11 классы : базовый уровень : методическое пособие / Н.В.Матяш, 

В.Д.Симоненко, Л.И.Булавинцева. – 2-е изд., перераб. – М. : Вентана_Граф, 2019. – 239 

Электронные образовательные ресурсы: 

http://fcior.edu.ru/card/25185/ohrana-truda-osnovnye-polozheniya-i-prava-

rabotnikov.html - основные положения и права работников 

http://fcior.edu.ru/card/17925/bezbumazhnye-tehnologii-na-atp.html - безбумажные 

технологии 

http://fcior.edu.ru/card/29576/klassifikaciya-i-osnovnye-komponenty-sovremennyh-

informacionnyh-tehnologiy.html - классификация современных технологий 

http://fcior.edu.ru/card/29436/obshie-svedeniya-o-sovremennyh-informacionnyh-

tehnologiyah.html - общие сведения о современных технологиях 

http://fcior.edu.ru/card/29524/rol-i-mesto-informacionnyh-tehnologiy-v-sovremennom-

obshestve.html - роль и место современных технологий в обществе 

http://fcior.edu.ru/card/23114/osnovnye-tendencii-i-ugrozy-sovremennogo-mira-kontrol-

k.html - угрозы современного мира - контроль 

http://fcior.edu.ru/card/23246/osnovnye-tendencii-i-ugrozy-sovremennogo-mira-

praktikum-p.html - угрозы современного мира – практика 

http://fcior.edu.ru/card/20292/rol-i-zadachi-predmeta-tehnicheskoe-normirovanie-v-

sovremennom-proizvodstve.html - техническое нормирование в современном производстве 

http://fcior.edu.ru/card/9558/240404-1-4-2-1-1i1-v2-oms.html - технический контроль 

на производстве 

http://fcior.edu.ru/card/2048/ekonomika-mikroekonomika-faktory-proizvodstva-

krugooborot-blag-i-resursov-i.html - факторы производства 

http://fcior.edu.ru/card/23198/problemy-sovremennoy-globalnoy-ekonomiki-i.html - 

проблемы современной глобальной экономики 

http://fcior.edu.ru/card/9012/globalnaya-problema-ekonomicheskoy-otstalosti-k1.html - 

глобальные проблемы экологии  

http://fcior.edu.ru/card/10579/globalnaya-problema-ekonomicheskoy-otstalosti-p1.html - 

глобальные проблемы экологии П. 

http://fcior.edu.ru/card/10826/globalnye-problemy-chelovechestva-k3.html - глобальные 

проблемы человечества К3. 

http://fcior.edu.ru/card/13849/globalnye-problemy-chelovechestva-k4.html - глобальные 

проблемы человечества К4 

http://fcior.edu.ru/card/2276/globalnye-problemy-i1.html - глобальные проблемы эко-

логии И1 

Открытые уроки, сайт "ПроеКТОрия". 

Контрольно-измерительные материалы:  
Карты наблюдения; 

Критерии оценивания практических заданий при командной форме работы. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА  

«ПроеКТОриЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ»  

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образователь-

ной программы среднего общего образования: 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазви-

тию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и це-

ленаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межлич-

ностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и граж-

данские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, эко-

логическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность 

к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные поня-

тия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникатив-

ные), способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоя-

тельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебно-

го сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуаль-

ной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проект-

ной и социальной деятельности; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и примене-

нию в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование на-

учного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, мето-

дами и приемами. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, 

к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству)  

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности 

в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 
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российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность 

к договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 
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основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

– толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социаль-

но-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам 

трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 
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Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и ака-

демического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представле-

ны тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 
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партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

«ПроеКТОриЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООРЕДЕЛЕНИЯ»: 

 развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

 овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

 развитие способности к непрерывному самообразованию, владению ключевы-

ми компетенциями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разреше-

нию) проблем, осознанному использованию информационный и коммуникационных тех-

нологий, самоорганизации и саморегуляции; 

 обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

 обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 понимать влияние технологий на общественное развитие; 

 знать составляющие современного производства товаров или услуг; 

 уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

 анализировать рынок образовательных услуг и профессиональной деятельно-

сти. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

 «ПроеКТОриЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ»  

 

РАЗДЕЛ «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И КАРЬЕРА» 

Виды деятельности человека. Профессиональная деятельность, ее цели, принципи-

альное отличие трудовой деятельности. Человек как субъект профессиональной деятель-

ности. Исторические предпосылки возникновения профессий. Разделение труда. Формы 

разделения труда. Специализация как форма общественного разделения труда и фактор 

развития производства. Понятие «кооперация». Понятие специальности и перемены труда. 

Производство как преобразовательная деятельность. Оставляющие производства. 

 

Материальная и нематериальная сферы производства, их состав, соотношение и 

взаимосвязи. Особенности развития сферы услуг. Формирование межотраслевых ком-

плексов. Сферы и отрасли профессиональной деятельности. Предметы труда. Средства 

производства: предметы труда, средства труда (орудия производства). Технологический 
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процесс. Продукты производственной (преобразовательной) деятельности: товары, услу-

ги. 

 

Система нормирования труда, ее назначение. Виды норм труда. Организации, уста-

навливающие и контролирующие нормы труда. Тарифная система и ее элементы: тариф-

ная ставка и тарифная сетка. 

 

Система оплаты труда. Сдельная, повременная и договорная формы оплаты труда. 

Виды, применение и способы расчета. Роль форм заработной платы в стимулировании 

труда. 

 

Понятие «культура труда». Составляющие культуры труда. Технологическая дис-

циплина. Организация рабочего места. Дизайн рабочей зоны и зоны отдыха. Научная ор-

ганизация труда. Обеспечение охраны и безопасности труда. Эффективность трудовой 

деятельности. 

 

Понятие «мораль» и «нравственность». Категории нравственности, Норы морали. 

Этика как учение о законах нравственного поведения. Профессиональная этика и ее виды. 

 

Этапы и результаты профессионального становления личности. Выбор профессии. 

Профессиональная обученность. Профессиональная компетентность. Профессиональное 

мастерство. Профессиональное творчество. 

 

Понятие «карьера», «должностной рост», «признание». Факторы, влияющие на 

профессиональную подготовку и успех. Планирование профессиональной карьеры. 

 

Рынок труда и профессий. Конъюнктура рынка труда  профессий. Спрос и предло-

жения на различные виды профессионального труда. Способы изучения рынка труда и 

профессий. 

 

Общее и профессиональное образование. Виды и формы получения профессио-

нального образования. Региональный рынок образовательных услуг. Методы поиска ис-

точников информации о рынке образовательных услуг. 

 

Профессиональное резюме. Формы самопрезентации. Автобиография как форма 

самопрезентации для профессионального образования и трудоустройства. Типичные 

ошибки при собеседовании. Правила самопрезентации при посещении организации. 

 

РАЗДЕЛ «ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ» 

Определение жизненных целей и задач. Составление плана действий по достиже-

нию намеченных целей. Выявление интересов, способностей, профессионально важных 

качеств. Обоснование выбора специальностей и выбора профессиональной образователь-

ной организации. 

 

Профессиональные центры. Знакомство с миром профессий. 

 

Необходимость осознанного выбора профессии. Выявление интересов, способно-

стей. 

 

Общее и профессиональное образование. Виды и формы получения профессио-

нального образования. Послевузовское профессиональное образование. 
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Поиск работы. Центры занятости. 

 

Самопрезентация. Презентация. Защита проекта. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА  

«ПроеКТОриЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ» 

11 КЛАСС  

№ Тема  

 

Кол-

во 

часов 

I Профессиональное самоопределение и карьера 20 

1-2 Понятие профессиональной деятельности. Структура организации 

производства 

2 

3-4 Сферы, отрасли, предмет труда и процесс профессиональной дея-

тельности 

2 

5 Нормирование о оплата труда 1 

6 Система оплаты труда 1 

7-8 Культура труда 2 

9 Профессиональная этика 1 

10-11 Этапы профессионального становления 2 

12-13 Профессиональная карьера 2 

14-16 Рынок труда и профессий 3 

17-18 Виды профессионального образования 2 

19-20 Трудоустройство. С чего начать? 2 

II Планирование профессиональной карьеры 15 

21-23 Мои жизненные профессиональные планы 3 

24-25 Ориентация в мире профессий 2 

26-27 Обоснование выбора профессии 2 

28-29 Пути получения профессии 2 

30-31 Поиск работы в ситуации «не успеха» 2 

32-35 Защита учебного проекта «Мои профессиональные планы» 4 

Итого 35 
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