
Аннотация к рабочей программе курса «Технология профессиональной карьеры» 

для 10-11-й класса 

Рабочая программа курса «Технология профессиональной карьеры» для 10-11-й класса 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования с учетом Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Целью изучения курса «Технология профессиональной карьеры» для 10-11-х классов: 

 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; 

Задачами реализации учебного предмета «Технология профессиональной карьеры» 

являются: 

 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. 

Место предмета ««Технология профессиональной карьеры» для 10-11-х классов» в 

учебном плане 

На реализацию содержания программы отводится: 

для 10 класса 36 часов в год – 1 час в неделю; 

для 11 класса 34 часа в год – 1 час в неделю. 

Общая характеристика учебного предмета 

Преподавание предмета «Технология профессиональной карьеры» для 10-11-х классов 

направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие 

познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную 

и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как 

умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперимент, делать выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения 

понятий, структурировать материал и др. Учащиеся включаются в коммуникативную учебную 

деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли, 

аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в 

устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

Учащиеся получают общие представления: о социально-экономическом состоянии и 

технологическом развитии Новосибирской области; о рынке труда Новосибирской области; о 

профессиональных потребностях, возможностях и ограничениях личности, о важности их 

соотнесения с требованиями профессии при выборе профессиональной деятельности в условиях 

Сибирского региона и Новосибирской области. Содержание программы направлено на 

достижение следующих целей: o освоение технологических знаний, технологической культуры с 

опорой на сведения, полученные при изучении других образовательных областей и предметов 

регионального (краеведческого) содержания и на основе включения учащихся в разнообразные 

формы исследовательской и проектной деятельности; o повышение  уровня психологической 



компетенции учащихся с опорой на соответствующие знания и умения, за счет расширения границ 

самовосприятия, пробуждения потребности в самосовершенствовании; o освоение начальных 

знаний о специфике профессиональной деятельности и новых формах организации труда в 

Новосибирской области, необходимых для практической деятельности в условиях рыночной 

экономики и рационального поведения на региональном рынке труда; o овладение умениями 

анализа приоритетных направлений развития технологий в Новосибирской области, определения 

потенциальных объектов реализации своих профессиональных намерений и планирования 

индивидуального профессионального пути с учетом результатов этого анализа, o развитие 

творческих, коммуникативных и организаторских способностей в процессе исследовательской и 

проектной деятельности; o развитие способностей самостоятельно и осознанно определять свои 

жизненные и профессиональные планы, исходя из оценки личных интересов и склонностей, 

текущих и перспективных потребностей рынка труда Новосибирской области; o воспитание 

активной жизненной позиции в процессе социального и профессионального становления, 

положительного отношения к самому себе через осознание своей индивидуальности, уверенности 

в своих силах применительно к реализации себя в будущей профессии, ответственности за 

результаты своего выбора направления (сферы и профиля) трудовой деятельности, 

востребованного на рынке труда в районе (городе, поселке) o приобретение опыта соотнесения 

своих возможностей и ограничений с требованиями профессиональной деятельности в условиях 

Новосибирской области. 
 


