
Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Технология профессиональной карьеры. 
Эффективное поведение на рынке труда» для 10 класса соответствует 
Региональному компоненту общего образования Новосибирской области в рамках 
стандартов первого поколения по технологии и составлена на основе: 

 Примерной образовательной программы учебного курса регионального 

компонента основного общего образования Новосибирской области по 

технологии ««Технология профессиональной карьеры. Эффективное 

поведение на рынке труда» 10-11 классы.  Авторы: И.Ю.Мельникова, 

Е.Б.Слепова, О.В. Петровская, Е.В.Царева, С.С.Лузан, НИПКиПРО 2008 год.  

 Регионального компонента стандарта среднего (полного) общего 

образования 

 Положения о рабочей программе; 

 Учебный план Сибирского Кадетского Корпуса на 2016 - 2017 учебный год 
от 09.06 2016г. №117-а;   

 Приказ генерального директора «Об утверждении УМК на 2016-2017 
учебный год №116-а  от 09.06.2016г; 

 Федерального перечня учебников, утверждённого на 2014-2015 уч.год, 
приказом  Генерального директора №114а от11.06.2014. и решением 
Педагогического совета СКК протокол №7 от 10.06.2014;Методических 
рекомендаций к учебнику «Технология профессионального успеха», учебник 
для 10-11 классов, под редакцией С.Н. Чистяковой, М. «Просвещение»,  2011 
год. 
На реализацию содержания программы согласно региональному базисному 

учебному плану для образовательных учреждений Новосибирской области 
отводится: 

для 10 класса 36 часов в год – 1 час в неделю; 
 
Программа  обеспечивается следующим УМК и дополнительной литературой: 
1. Учебник для общеобразовательных учреждений «Технология 

профессионального успеха», учебник для 10-11 классов, под редакцией С.Н. 
Чистяковой, М. «Просвещение»,  2011 год. 

2. Пряжников Н.С. Профориентация в школе: игры, упражнения, опросники (8-11 
классы). – М., 2005г. 

 

Социально-педагогическая суть учебного курса – обеспечение наибольшей 
личностной направленности, дифференциации и индивидуализации образования. 
Эти принципы являются ответом на требования современного общества. 
Максимально раскрывая индивидуальные способности, дарования человека и 
формируя на этой основе профессиональную и социальную компетентную, 
мобильную личность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор с 
учетом потребностей Новосибирской области и нести за него ответственность, 
сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские 
права, это результат учебной деятельности. 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 



 освоение систематизированных знаний и формирование целостного 
представления о технологии профессиональной деятельности и карьеры; 

 формирование у обучающихся самостоятельности, инициативности, 
способности к успешному самоопределению в обществе на основе 
сформированных компонентов технологической культуры; 

 обеспечение равных возможностей обучающихся для их последующего 
профессионального образования и профессиональной деятельности, в том 
числе с учетом реальных потребностей рынка труда; 

Реализация данных целей предполагается посредством решения следующих 
задач: 

 освоения знаний о научной организации производства и труда, путях 
построения профессиональной карьеры; 

 овладения умениями сопоставления профессиональных планов с состоянием 
здоровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

 воспитания ответственного отношения к труду и результатам труда;  
 подготовку к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг 

и готовности к продолжению обучения в системе профессионального 
непрерывного образования; 

 дифференциацию обучения с широкими и гибкими возможностями 
построения старшеклассниками индивидуальных образовательных программ 
в соответствии с их способностями, склонностями и потребностями 
Новосибирской области. 

Структура содержания программы представлена двумя разделами: 
1. Рынок труда Новосибирской области. 
2. Профессиональное самоопределение и карьера в Новосибирской 

области. 
Раздел 1 «Рынок труда Новосибирской области» знакомит школьников с 

проблемами труда в современных социально-экономических условиях 
Новосибирской области; с основами трудового законодательства, правами 
населения по социальной защите; системой пенсионного страхования в стране и 
Новосибирской области. 

Раздел 2 «Профессиональное самоопределение и карьера в Новосибирской 
области» знакомит школьников с понятиями профессиональной деятельности и 
карьеры, компонентами и технологией профессиональной карьеры, научит строить 
модель профессионального продвижения с учетом потребностей рынка и 
собственных склонностей и потребностей. 

Каждый раздел содержит теоретические сведения по технологии 
профессиональной карьеры, а также предусматривает выполнение практических 
заданий разного характера. 

Для контроля знаний и умений рекомендуется текущая оценка посредством 
устного и письменного опроса, выполнения тестовых и практических заданий.  

В результате изучения курса «Технология профессиональной карьеры. 
Эффективное поведение на рынке труда» 

по разделу «Рынок труда Новосибирской области» ученик должен:  
знать/понимать: 

 проблемы труда в современных социально-экономических условиях 
Новосибирской области; 



 возможности социальной защиты населения на рынке труда региона 
Сибири; 

 систему обязательного пенсионного страхования в стране, 
Новосибирской области; 

уметь: 
 получать информацию о путях получения профессионального 

образования и трудоустройства; 
 анализировать рынок образовательных услуг и профессиональной 

деятельности; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
 самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и 

профессиональной деятельности; 
 рационального поведения на рынке труда; 

по разделу «Профессиональное самоопределение и карьера в 
Новосибирской области» ученик должен: 

знать/понимать: 
 сущность понятия «деятельность», технологии основных форм 

деятельности человека: трудовой, познавательной, игровой, 
управленческой  и технология общения; 

 сущность понятия «профессиональная деятельность», сферы 
профессиональной деятельности; 

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

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

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

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

 способы поиска работы; 
 формы самопрезентации для получения профессионального образования 

и трудоустройства.  
 понятие, структура, составление модели резюме и портфолио; 
 технологию приема на работу; 
 этику и психологию делового общения; 
 понятие, виды, формы и способы адаптации; 

уметь: 
 строить план реализации карьеры; 
 составлять и оформлять резюме и портфолио как формы 

самопрезентации для получения профессионального образования и 
трудоустройства; 

 составлять ответы на возможные вопросы работодателя;  



 предотвращать и разрешать возможные конфликтные ситуации при 
трудоустройстве; 

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

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; 

 составления резюме и портфолио;  
 поиска работы и трудоустройства; 
 социальной, профессиональной, психологической адаптации на рабочем 

месте. 
 

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов Кол-во 
часов 

1 Рынок труда Новосибирской области 7 

2 
Профессиональное самоопределение и 
карьера в Новосибирской области 

29 

 Итого: 36 
 

 
 
 



 



Тематическое планирование по технологии 
«Технология профессиональной карьеры. Эффективное поведение на рынке труда» 10 класс 

Сроки  Тема урока Кол-
во 

часов 

Тип 
урока 

Содержание уроков 
 (по уч.часам) 

Требования к уровню 
подготовки уч-ся 

Методы и формы 
обучения.  

Вид контроля По плану Факт
ич. 

Iраздел Рынок труда Новосибирской области – 7 часов 

1.Введение. 

Инструктаж 

по техники 

безопасности 

1  Знакомство учащихся с предлагаемой 
программой, личное и групповое 
целеполагание. 

  1 неделя 
сентября 

 

1.2.. 
Социально-
экономическ
ая политика 
в 
Новосибирск
ой области 

 

2 Комбини
рованный 

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). 
 

Опрос 2-3 
неделя 
сентября 

 

2.2. 
Основы 
трудового 
законодатель
ства РФ 

2 Комбинир
ованный 

Права и обязанности работника и 
работодателя. Трудоустройство и 
права работающих подростков. 

Способы защиты прав 
работника. Права и 
обязанности молодого 
специалиста. Трудовое 
соглашение, контракт 

Анализ документов 
при составление 
трудового договора 

4-5 
неделя 
сентября 

 

2.3. 
Социальная 
защищеннос
ть 
гражданина 
и работника 

2 Комбини
рованный 

Медицинское и пенсионное 
страхование. Медобслуживание 
гражданина и работника. 

Социальный пакет. 
Содействие 
трудоустройству. Биржа 
труда. Индивидуальный 
(персонифицированный) 
учет в системе 
государственного 

 1-2 
неделя 
октября 

 



пенсионного 
страхования в РФ. 
 

II раздел Профессиональное самоопределение и карьера в Новосибирской области – 29 часов. 
 

2.1. 
Потребност
и и 
возможност
и 
деятельност
и  
 

4 

    Октябрь-
ноябрь 

 

2.1.1. 
Сущность и 
структура 
деятельности 2 

Комбини
рованный 

Структура  деятельности Потребности 
Новосибирской области 
в товарах и услугах. 
Потребности 
деятельности в школе, в 
семье, на отдыхе, в 
индустрии и в бизнесе. 

Возможные 
ограничения 
деятельности. 
Необходимые 
условия 
деятельности. 
 

3-4 
неделя 
октября 

 

2.1.2 
Технологии 
основных 
форм 
деятельности 
человека  
 

2 

Комбини
рованный 

Формы взаимодействия с окружающим 
миром. 

Технологии трудовой, 
познавательной, игровой, 
управленческой 
деятельности человека и 
технология общения. 
 

Составление опорных 
схем технологий 
деятельности человека 

2-3 
неделя 
ноября 

 

3.2 
Технология 
профессиона
льной 
деятельности 

10 

    Ноябрь-
декабрь 

 

3.2.1 
Сущность 
понятия 
«профессиона

2 

Комбини
рованный 

Понятие «профессиональная 
деятельность». 

Специалист, профессионал. 
Самоорганизация в 
жизнедеятельности 
социальных систем. 

Способы 
профессиональной 
деятельности. 
 

4 неделя 
ноября,1 
деля 
декабря 

 



льная 
деятельность» 
 
3.2.2 Сферы 
профессионал
ьной 
деятельности.  
 

2 

Комбини
рованный 

Разделение и специализация труда. Мотивация деятельности 
как целеполагание, 
самоопределение. 

Деятельность 
менеджера как процесс 
развития его 
способностей. 
 

2-3 
неделя 
декабря 

 

3..2.3 
Предприним
ательство 
как сфера 
профессиона
льной 
деятельности 
 

2 

Комбини
рованный 

Понятие «предпринимательство». 
Особенности предпринимательской 
деятельности в г. Новосибирске, 
Новосибирской области. 

Особенности 
предпринимательской 
деятельности в г. 
Новосибирске, 
Новосибирской области. 
 

 4 неделя 
декабря, 
2 неделя 
января 

 

3.2.4 
Профессиона
льная этика и 
культура 
деловых 
взаимоотнош
ений 
2 февраль 

2 

Комбини
рованный 

Понятие «профессиональная этика». 
Понятие ценностей, их влияние на 
профессиональную деятельность. 
Понятие общения. Понятие 
коллектива. Взаимодействие в 
коллективе. Конфликты во 
взаимодействии 

Осознание собственной 
позиции в окружающем 
мире в разных ситуациях  

Анализ притчей по 
предложенному 
алгоритму.Методики 
конфликтологии 
(определение стиля 
поведения в 
коллективе) 

  

3.2.5. 
Культура 
труда 

2 

 Понятие культуры труда. 
Составляющие культуры труда. 
Планирование и организация 
трудового процесса. Подготовка и 
оснащение рабочего места, 
обеспечение безопасности труда, 
трудовая дисциплина. Контроль 
качества работы.  

Планировать трудовой 
процесс. Безопасность 
труда 

Работа с 
документацией. 

  

3.3 
Профессион
альная 
карьера 

15 

      



3.3.1 
Сущность 
профессиона
льной 
карьеры 
 

2 

Комбини
рованный 

Понятие профессиональной карьеры. Типы и виды 
профессиональных 
карьер. 
Профессиональное 
становление. 
Ценностные ориентации 
и соотнесение с 
профессиональной 
карьерой. 
 

Опрос. Карьерные 
стратегии. 

  

3.3.2 
Компоненты 
профессиона
льной 
карьеры 
 

2 

Комбини
рованный 

Основные компоненты 
профессиональной карьеры.  

Критерии успешности 
профессиональной 
карьеры. 

Опрос. Способы 
построения 
профессиональной 
карьеры 

16 марта  

3.3.3 
Сущность 
профессиона
льной 
карьеры как 
системы 
профессиона
льного 
продвижения 
с учетом 
самореализа
ции 
личности 
 

4 

Комбини
рованный 

Понятие самосознания. Понятие 
самооценки как условия успешности 
функционирования личности в 
профессиональной среде. 

Учет потребностей 
рынка и собственных 
склонностей и 
потребностей в 
формировании себя в 
качестве специалиста. 
Сопоставление 
профессиональных 
планов с состоянием 
здоровья, 
образовательным 
потенциалом, 
личностными 
особенностями. 
Индивидуальные 
особенности личности и 
выбор типа и вида 
профессиональной 
карьеры. 
 

определение уровня 
самооценки для 
успешного 
функционирования 
личности в 
профессиональной 
среде. 

  



3.3.4 
Система 
профессиона
льного 
непрерывног
о 
образования 
как условие 
профессиона
льного роста 
 

7 

Комбини
рованный 

Система профессионального 
непрерывного образования: понятие, 
этапы, виды профессионального 
образования. 

Роль повышения 
квалификации на 
протяжении всей жизни 
как необходимого 
условия 
профессионального 
роста. План реализации 
карьеры. 

Построение модели 
профессионального 
продвижения с 
учетом потребностей 
рынка и 
собственных 
склонностей и 
потребностей.  
 

  

Итого 36 часов       

 


