
 
  



 
 

 
Программа раздела «Современное производство и профессиональное 

самоопределение» предметной области «Технология» составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства Образования и Науки РФ от 17.12.10 № 1897). 

3. Примерная образовательная программа основного общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)  

 

Главная цель образовательной области «Технология» — подготовка обучающихся 

к самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики. 

Цели: 

- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых продуктов труда; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска 

и использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приёмами труда; 

- развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организационных 

способностей; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 

Задачи: 

-приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об 

экологических проблемах и способах их разрешения, о негативных последствиях влияния 

трудовой деятельности человека, элементах машиноведения, культуры дома, об 

информационных технологиях технологии обработки ткани и пищевых продуктов, 

художественной обработке материалов, об информационных технологиях; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

- развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и 

изобретательские задачи; 

- обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, 

выполнения профессиональных проб с целью профессионального самоопределения; 

- овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и 

маркетинга и умением применять их при реализации собственной продукции и услуг; 



 
 

- развитие эстетического чувства и художественной инициативы ребенка. 

Независимо от изучаемых технологий, содержанием программы по направлению 

«Технология. Обслуживающий труд» предусматривается изучение материала по 

следующим сквозным образовательным линиям: 

• культура и эстетика труда; 

• получение, обработка, хранение и использование информации; 

• основы черчения, графики, дизайна;  

• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

• знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных 

планов учащимися; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 

человека; 

• проектная деятельность; 

• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и 

техники.    

Поэтому изучение предметной области «Технология», предусматривающей 

предпрофессиональное развитие учащихся, позволит им приобрести общетрудовые 

знания и умения, а также обеспечит интеллектуальное, этическое и эстетическое развитие, 

кроме того, адаптацию к новым социально-экономическим условиям.    

Цель изучения раздела «Современное производство и профессиональное 

самоопределение» предметной области «Технология»  формирование    психологической 

готовности подростка к профессиональной карьере, осознанному выбору профессии. 

Основные задачи: 

• предоставить информацию об особенностях выбора профиля обучения в старшей 

школе, а также обо всех возможных путях продолжения своего образования и обучения 

выбранной профессии после окончания основной школы; 

• подготовить обучающихся к составлению первичного профессионального плана; 

• формировать оптимистическое отношение к своему профессиональному 

будущему; 

• позитивно влиять на целостное становление личности обучающихся, а именно на 

формирование таких качеств и умений, как способность к самопознанию и 

самоизменению, независимость, доверие к себе, умение делать выбор и нести за него 

ответственность, целенаправленность, самокритичность, компетентность, 

коммуникабельность, самостоятельность, эмоциональная (поведенческая) гибкость, 

мобильность, сила воли; 

• предоставлять обучающимся возможности для глубокого самопознания своего 

темперамента, интересов, способностей, склонностей, типа мышления, потребностей, 

ценностных ориентаций и т.п.; 

• формирование комплекса мотивов выбора профессии, где оптимально сочетались 

бы: самореализация и самоутверждение, желание принести пользу семье и близким людям 

(обществу), заработать на жизнь (удовлетворение материальных потребностей) и др.; 

• усвоение обучающимися глубоких и всесторонних знаний по проблеме выбора 

профессии: о мире профессий, о самом себе и о потребностях в кадрах в своем регионе, 

основных перспективах его развития. 



 
 

Рабочая программа раздела «Современное производство и профессиональное 

самоопределение» предметной области «Технология» предназначена для учащихся 8 -х 

классов основной общеобразовательной школы и рассчитана на 17 часов.  

     Программа основана на традиционной классно-урочной системе, с использованием 

различных типов уроков. В них входит профессиональная диагностика с использованием 

апробированных методик, деловых и ролевых игр, проблемно-поисковых задач, элементов 

исследовательской деятельности. 

   Уроки разработаны с учетом принципов дифференцированного обучения и модульной 

организации учебного процесса. Уроки сгруппированы в 3 самостоятельных, но логически 

связанных блока (модуля): «Я и мои возможности», «Что я знаю о мире профессий», 

«Планирование профессиональной карьеры».  Результаты диагностики могут 

учитываться при формировании профильных классов. Результатом изучения раздела 

будет защита проекта «Моя профессиональная карьера»    

Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения раздела: 

Личностные результаты: 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и практики;  

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;  

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда;  

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах 

с позиций будущей социализации и стратификации;  

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности;  

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

Метапредметные результаты   

• отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности;  

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие 

базы данных;  

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками;  

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам;  



 
 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям;  

Предметные результаты  

В мотивационной сфере:  

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;  

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального обучения;  

В коммуникативной сфере:  

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; оформление коммуникационной и технологической 

документации с учетом требований действующих нормативов и стандартов;  

• публичная презентация и зашита проекта изделия, продукта труда или услуги;  

В физиолого - психологической сфере: 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

     Требования к уровню подготовки обучающихся: 

В результате выполнения данного курса обучающиеся должны знать: 

 Определения понятий «профессия», «специальность», «должность», «профессионально 

важные качества», «самооценка», «способности», «интересы», «профессиограмма», 

«рынок труда», «личный профессиональный план», «универсальное обучение», 

«профильное обучение». 

 Факторы, влияющие на выбор профессии. 

 Классификацию профессий по основным характеристикам труда (предмет, условия, 

средства, цели). 

 Формулу выбора профессии. 

 Виды профилей на старшей ступени обучения. 

 Понятия «профессиональная подготовка», «начальное профессиональное образование», 

«высшее профессиональное образование», «послевузовское профессиональное 

образование». 

 Возможные пути получения профессионального образования. 

 



 
 

На основе полученных знаний обучающиеся должны уметь: 

 Определять предмет и задачи курса. 

 Различать особенности универсального и профильного обучения. 

 Ориентироваться в задачах обучения на различных профилях. 

 Находить алгоритм оптимального пути получения профессии. 

 В процессе профессионального самоопределения учитывать свои способности, 

интересы, личностные качества, а также факторы, влияющие на выбор профессии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Тематический план  

 

№ 

П/П 

Наименование разделов, тем Коли- 

чество 

часов 

Из них 

практика 

Форма 

контроля 

 Введение 1 -  

1 Я и мои возможности 6 4  

1.1 Самооценка и самопрезентация 1 0,5 тест 

1.2 Темперамент и выбор профессии. 1 0,5 практическая 

работа 

1.3 Типы мышления Определение типа 

мышления 

1 0,5 тест 

1.4 Способности и условия их развития 1 0,5 практическая 

работа 

1.5 Интересы и склонности в выборе 

профессии  

 

1 1,5 практическая 

работа, 

тест 

1.6 Обобщающий урок по разделу «Я и мои 

возможности»     

1 0,5 тест 

2 Что я знаю о мире профессий  5 3  

2.1 Классификации профессий. Признаки 

профессии. 

1 0,5 тест 

2.2 Определение типа будущей профессии. 

Формула профессии.  

1 0,5 практическая 

работа 

2.3 Определение профессионального типа 

личности 

1 0,5 практическая 

работа 

2.4 Профессионально важные качества 

 

1 1 практическая 

работа 

2.5 Профессия и здоровье 1 0,5 

 

 

3 Раздел №3   «Планирование 

профессиональной карьеры» 

5 3  

3.1 Мотивы выбора профессии. 

Ошибки в выборе профессии 

1 0,5 практическая 

работа 

3.2 Современный рынок труда 1 0,5 практическая 

работа, тест 

3.3 Пути получения профессии. 1 0,5 практическая 

работа 

3.4 Обобщающий урок по разделу «Что я знаю 

о мире профессий» 

1 0,5 практическая 

работа 

3.5 Защита проекта «Моя профессиональная 

карьера» 

1 1 проект 

 Итого  17 10  



 
 

Содержание программы курса 

Введение. - 1ч. 

    Варианты выбора продолжения образования по окончании основной 

школы. Понятие профиля обучения. Право на собственное содержание 

образования. Возможности и ограничения. Вера в успех. Противоречия мира 

профессионального образования и профессионального труда. Интерес к 

собственному будущему. Проект «Моя будущая профессия», «Моя 

профессиональная карьера» 

Раздел №1. Что я знаю о своих возможностях - 6ч. 

Урок 2. Самооценка и уровень притязаний – 1ч. 

    Цели и задачи курса. Содержание, специфика занятий по выбору 

профессий. Составление личного профессионального плана и защитапроекта 

«Моя будущая профессия» как итог работы. Самопрезентация, самооценка в 

профессиональной деятельности. Формула самооценки, уровень притязаний, 

успех. 

Диагностические процедуры. Самооценка индивидуальных качеств по 

методикам «Кто Я?», «Какой Я?». 

Урок 3. Темперамент и профессия. Определение темперамента- 1ч. 

   Темперамент и свойства нервной системы. Стабильность - 

чувствительность, интроверсия - экстраверсия. Общее представление о  

темпераменте. Психологическая характеристика основных типов 

темперамента, особенности проявления в профессиональной деятельности. 

Практическая работа. Работа со «словарем профессий». 

Диагностические процедуры. Модификация личностного опросника Г. 

Айзенка «Определение темперамента». 

Урок 4. Определение типа мышления - 1ч. 

     Мышление как средство познания. Продуктивность, оригинальность, 

любознательность, мужество. Ведущий тип мышления как индивидуальный 

способ преобразования информации. Типы мышления: предметно-

действенное, абстрактно-символическое, словесно-логическое, наглядно-

образное. Тип мышления и успешность в определенных видах 

профессиональной деятельности. Креативность. 



 
 

Практическая работа. Анализ основных характеристик мышления. Работа со 

«словарем профессий». 

Диагностические процедуры. Методика «Определение ведущего типа 

мышления». 

Урок 5. Способности и профессиональная пригодность -1 ч. 

     Задатки, общие и специальные способности. Условия развития 

способностей. Способности к практическим видам деятельности: к 

зрительному, слуховому и осязательному восприятию информации, 

формированию двигательных навыков. Взаимодействие в профессиях 

социального типа. Личностные особенности человека, обеспечивающие 

успешность профессий социального типа: эмоциональная устойчивость, 

умение общаться, тип темперамента, поведение в конфликтных ситуациях. 

Практическая работа. Анализ ситуаций. Работа со «словарем профессий». 

Диагностические процедуры. Методика «Определение технических 

способностей» (фрагмент Теста механической понятливости Бенета). 

 Урок 6. Интересы и склонности в выборе профессии - 1ч. 

   Склонности, желания, интересы личности. Содержание, глубина, 

длительность интересов. Формирование интересов и склонностей. Связь 

интересов с особенностями темперамента. 

Практическая работа. Анализ возможных направлений профессиональной 

деятельности. 

Диагностические процедуры. Модификация методики А. Голомштока «Карта 

интересов». 

Урок 7. Обобщающий урок по теме «Что я знаю о своих возможностях» - 2 ч. 

    Психологический портрет и психологические особенности. Соответствие 

представлениям о себе. 

   Практическая работа. Самоанализ по результатам тестов «Мой 

психологический портрет», работа с психологическим кроссвордом. 

 

 

 



 
 

Раздел №2. Что я знаю о профессиях – 5 ч. 

Урок 8  Классификации профессий. Признаки профессии-1ч. 

    Четырехуровневая классификация профессий Е.А. Климова. Предмет, 

цели, средства, условия труда. Профессии типа «человек-человек», «человек-

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

художественный образ». 

Практическая работа. Упражнения «По горячим следам», «Назови 

профессию». Работа со «словарем профессий». Ссылка на словарь профессий   

http://metodkabi.net.ru/index.php?id=sl_prof#ur 

Урок 9. Определение типа будущей профессии. Формула профессии - 1ч. 

Характеристика профессий по признакам профессиональной деятельности. 

Практическая работа. Игры «Аукцион», «По горячим следам». Работа со 

словарем профессий. 

Диагностические процедуры. Методика Е.А. Климова «Определение типа 

будущей профессии». 

Диагностические процедуры. Модификация методики Н.С. Пряжникова 

«Формула профессии». 

Урок 11. Классификация профессий за рубежом. Определение 

профессионального типа личности - 1ч. 

     Связь между психологическим типом человека и его профессией. Типы 

личности (по Дж. Голланду): реалистический, интеллектуальный   

социальный, офисный (конвенциональный), предпринимательский, 

артистический. Приспособленность различных типов к профессиональным 

областям. 

Практическая работа. Анализ профессионального типа личности. Работа со 

«словарем профессий». 

Диагностические процедуры. Модификация методики Дж. Голланда 

«Определение профессионального типа личности». 

Урок 12. Профессионально-важные качества – 1 ч. 

Требования профессии к человеку. Работа со словарем профессий. 

Профессиограмма и психограмма профессии.  

http://metodkabi.net.ru/index.php?id=sl_prof#ur


 
 

Игра «Молчание — знак согласия».  Знакомство с Атласом профессий  

http://atlas100.ru 

Урок 13. Профессия и здоровье - 1ч. 

  Учет состояния здоровья при выборе профессии. Типы профессий по 

медицинским противопоказаниям. Требования к здоровью человека. 

Укрепление здоровья в соответствии с требованиями профессии. Условия и 

режим труда. 

Практическая работа. Анализ медицинских ограничений профессиональной 

пригодности. Работа со «словарем профессий». 

Диагностические процедуры. Методика «Мое здоровье» (опросник 

«Вегетативная лабильность»). 

 

Раздел №3   Планирование профессиональной карьеры – 5  часов 

Урок 14. Мотивы и потребности. Ошибки в выборе профессии - 1ч. 

   Мотивы трудовой деятельности. Уровень профессионализма, мотивация, 

система ценностей человека. Мотивация как важнейшее условие 

профессиональной самореализации личности. Пирамида человеческих 

потребностей Маслоу.  Практическая работа. Анализ профессиональной и 

внепрофессиональной мотивации, анализ жизненно важных ценностей.   

Основные ошибки в выборе профессии: выбор из соображений «престижа», 

выбор профессии «за компанию», отождествление интереса к  преподавателю 

и его предмету со своей будущей профессией, влияние других лиц. Причины 

ошибок в выборе профессии 

Диагностические процедуры. Методика Головахи «Определение мотивации». 

Урок 15 Современный рынок труда – 1 ч. 

   Рынок труда как система социально-экономических взаимоотношений. 

Закон спроса и предложения. Трудовое соглашение или контракт. Заработная 

плата и квалификация специалиста, уровень профессиональной подготовки, 

опыт работы, личностные и профессионально важные  качества человека. 

Практическая работа. Анализ современного рынка труда и потребности в 

специалистах, анализ «мышеловок» (вариантов заманчивых  предложений), 

работа со «словарем профессий». 

http://atlas100.ru/


 
 

Урок 16. Пути получения профессии  Стратегия выбора профессии -1 ч. 

   Способы получения профессии. Среднее специальное образование. 

Система высшего профессионального образования. Очная и заочная  форма 

обучения, дистанционная форма обучения, экстернат. «Горизонтальная» и 

«вертикальная» карьера.  

     Правильный выбор профессии: «хочу» - склонности, желания, интересы 

личности; «могу» - человеческие возможности, ресурсы личности;  «надо» - 

потребности рынка труда в кадрах. Целеполагание в профессиональной 

деятельности. Условия достижения целей. 

Практическая работа. Анализ профессионального будущего, составление 

личного профессионального плана. Упражнение «Машина  времени». Анализ 

направлений и специальностей (работа с «Матрицей профессионального 

выбора»). Работа со «словарем  профессий». 

Урок 17. Защита проекта «Моя будущая профессия» - 2 ч. 

   Конкурс творческих работ на тему «Моя будущая профессия», «Моя 

профессиональная карьера». В работе должна быть отражена информация, 

полученная в ходе занятий (знания о себе и профессии, о рынке труда и 

образовательных услуг), намечен и обоснован личный профессиональный 

план 

 

   Содержание раздела «Современное производство и профессиональное 

самоопределение» предметной области «Технология» дополняется участием  

обучающихся в общественно-полезном труде и творческой деятельности в 

пространстве образовательной организации и вне его, внеурочной и 

внешкольной деятельности, дополнительном образовании  с 1 по 9 класс. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Средства и формы контроля 

    Занятия проводятся с применением в качестве ведущей технологии 

формирования критического мышления через создание проблемных или 

эвристических ситуаций. В ходе занятия обучающимся предоставляется 

возможность лично решить возникшие или созданные проблемы. 

    Изучение курса предполагает использование игровых упражнений и 

диагностических процедур, а при изучении раздела, посвященного принятию 

решения, - выполнение специального алгоритма действий по применению 

технологии индивидуальной образовательной траектории (ТИОТ).  

  Первый шаг предполагает определение того, какой именно выбор, из каких 

вариантов собирается сделать обучающийся.  

   Второй и третий шаги – выявление тех областей знания, с которыми 

обучающийся собирается связать дальнейшую образовательную 

деятельность, и тех, в  освоении которых он проявляет наибольшую 

успешность.  

   Четвертый шаг предполагает выявление тех факторов, которые в 

наибольшей степени  определяют ситуативный выбор обучающегося.  

 Наконец, пятым шагом является заполнение «матрицы выбора», в которой 

производится  определение набора наиболее значимых факторов выбора, их 

«взвешивание» и сопоставление. 

Формы и методы проведения занятий: 

- беседы; 

- лекции; 

- тестирование; 

- анкетирование; 

- групповая дискуссия; 

- ролевая игра; 

- мозговой штурм. 

Основные формы контроля: 

- контрольные вопросы; тестирование; 

- проверка опорных конспектов; 



 
 

- практические работы на применение полученных знаний; 

-защита творческого проекта «Моя профессиональная карьера» 

 

Учебно-методический комплекс 

• Резапкина Г.В. Психология и выбор профессии: программа 

предпрофильной подготовки. – М.: Генезис, 2011г. 

• Галина Резапкина: Психология и выбор профессии: программа 

предпрофильной подготовки. Рабочая тетрадь учащегося. – М.: Генезис,  

2013г. 

• Методика выявления готовности старшеклассников к выбору профиля 

обучения //Под ред. С.Н. Чистяковой. – Тамбов: Изд-во ТГУ им.  Державина, 

2003. 

• Прощицкая Е.Н. Выбирайте профессию. М., 1991. 

• Резапкина Г.В., Отбор в профильные классы, М., 2005. 

• Снайдер Д. Практическая психология для подростков, или Как найти свое 

место в жизни. М., 2000. 

• Чистякова С.Н. Технология профессионального успеха. М., 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


