
МКОУ « Тарутинская средняя школа» 

Аннотация к  программе  элективного курса «Твоя профессиональная карьера». 

 

Рабочая программа  курса «Твоя профессиональная карьера» составлена на основе  

- примерной  программы курса «Твоя профессиональная карьера»   

- авторской программы курса С.Н.Чистяковой  «Технология. Твоя профессиональная 

карьера» Москва: «Просвещение», 2009г. 

       Цели курса: 

       актуализировать процесс профессионального самоопределения учащихся за счет 

специальной организации их деятельности, включающей получение знаний о себе, о мире 

профессионального труда, их соотнесения в процессе профессиональных проб; 

       развить у учащихся способности к профессиональной адаптации в современных 

социально-экономических условиях. 

       Задачи курса: 

       повысить уровень психологической компетенции учащихся за счет вооружения их 

соответствующими знаниями и умениями, расширения границ самовосприятия, 

пробуждения потребности в самосовершенствовании; 

       сформировать положительное отношение к самому себе, осознание своей 

индивидуальности, уверенность в своих силах применительно к реализации себя в 

будущей профессии; 

       ознакомить со спецификой профессиональной деятельности и новыми формами 

организации труда в условиях рыночных отношений и конкуренции кадров; 

       обеспечить возможность соотносить свои склонности и способности с требованиями 

профессиональной деятельности с помощью включения их в систему специально 

организованных профессиональных проб. 

Общая характеристика  курса 

Изменяющаяся структура экономики России влечет за собой и изменение состава 

профессий. Многие из них отмирают, возникают новые, расширяются функции 

существующих. Все большее место занимает в обществе сфера услуг, 

индивидуализируется стиль жизни и труда, усиливается взаимосвязь между обществом и 

личностью. 

Помочь учащимся ориентироваться в сложном мире труда призван новый 

экспериментальный курс «Твоя профессиональная карьера», который составлен по 

программе «Твоя профессиональная карьера» под редакцией С.Н.Чистяковой. – М., 2009 

год. 

Знакомясь с приемами самопознания и самоанализа личности, учащиеся соотносят свои 

склонности и возможности с требованиями, предъявляемыми к человеку определенной 

профессии, намечают планы реализации профессиональных намерений. Проводимые 

одновременно с изучением курса профессиональные пробы дают им возможность 

углубить и закрепить полученные знания и умения. Школьники приобретают 

практический опыт работы по конкретной профессии и на основании этого определяют 

путь дальнейшего профессионального обучения. 

 Большое значение имеют профессиональные пробы учащихся. Профессиональная проба 

— это завершенный вид учебно-трудовой, познавательной деятельности учащихся, 

имеющей профессиональную направленность. 

Место предмета в учебном базисном плане 

Рабочая программа рассчитана на 17 часа из расчета 1 час в неделю во 2 полугодии. 

 


