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Требования к уровню подготовки выпускников 

Учащиеся должны знать/понимать:  

 ценность профессионального труда (ценностно-нравственная основа самоопределения) и 

необходимость профессионального образования; 

 значение и особенности профессионального самоопределения в современных условиях; 

 правила выбора профессии; классификации профессий; требованиях различных групп профессий, 

областей деятельности и рынка труда к работнику;  

 свои психофизиологические ресурсы и прочие ресурсы, влияющие на выбор профессии; 

 необходимость учёта требований к качествам личности при выборе профессии; 

 свои личностные качества, способности, умения, которые могут повлиять на успешность 

достижения цели и соотносить их с желаемым результатом; 

 пути преодоления своих недостатков и  пути развития профессионально-важных качеств личности 

для успешного самоопределения и профессиональной карьеры; 

 внешние препятствия, которые могут помешать в профессиональной самореализации и способы 

их преодоления; 

 пути получения профессии и профессионального образования; 

 сущность понятий «образовательные учреждения государственного, негосударственного, 

коммерческого типа», «собеседование», «подготовительные курсы» и др. 

 типы средних и высших образовательных учреждений профессионального образования, их 

особенности; 

 особенности приёма в различные высшие образовательные учреждения профессионального 

образования. 

Учащиеся должны уметь: 

 ориентироваться в мире профессионального труда и в социально-экономической ситуации в 

стране и мире; 

 ставить профессиональную цель, согласовывая её с другими жизненно важными целями; 

 владеть «технологическим минимумом»: умело использует возможности Интернета, мини-

типографии, электронной работы с документами; 

 уметь квалифицированно работать с диагностической информацией – находить, оценивать, 

анализировать, систематизировать, интерпретировать, представлять; 

 создавать грамотные, логически безупречные и коммуникативно-ориентированные тексты 

(выводы) в рамках устной речи и письменного документа; 

 предъявлять полученную информацию в формате проектной работы – набирать тексты, 

структурировать, делить на ясные части, озаглавливать, аннотировать; 

 управлять информационными ресурсами, переориентировать их в зависимости от поставленной 

цели; 

 работать с проблемами, понимать их суть, эвристическую ценность, потенциал для саморазвития; 

 непрерывно наращивать свой личностный потенциал, свою способность к обучению и увеличению 

своих возможностей; 

 работать в группе (команде), владеет коммуникативными и организационными навыками, 

способами эффективного общения и защиты от манипуляций; 

 заполнять документы для поступления в высшие образовательные учреждения 

профессионального образования, подавать апелляцию в период вступительных экзаменов; 

 планировать своё профессиональное развитие (выстаивать профессиональную образовательную 

траекторию и профессиональный план); 

 ориентироваться в сфере образовательных услуг, отбирать информацию о нужных вузах и 

специальностях; 

 устранять собственные недостатки и внешние препятствия, которые могут повлиять на 

достижение цели; 

 находить резервные варианты выбора профессии и профессионально-образовательной траектории 

(на случай неудачи по основному варианту); 

 расширять границы самовосприятия (приобрести потребность в самосовершенствовании); 



 сформировать положительное отношение к самому себе, осознанию своей индивидуальности; 

 формировать личный имидж; 

 демонстрировать уверенность в своих силах применительно к реализации себя в будущей профессии, 

позитивный настрой и вооружённость девизом «Я с этим справлюсь!». 

Содержание учебного предмета  

1) Индивидуальная образовательная траектория саморазвивающейся личности. 

Профессиональный выбор: как его сделать? Современные тренды рынка труда. Образовательная 

траектория. Разнообразие образовательных траекторий. Регулятивные УУД (целеполагание, 

планирование...) и выстраивание образовательных траекторий. Целеполагание: краткосрочные и 

долгосрочные цели. Продуктивное планирование. Тайм-менеджмент. Владение способами действий. 

Сайт вуза – основной источник информации о нём. Стратегии жизненного самоопределения выпускников 

в трудовой сфере.  

2) Предпринимательство как сфера профессиональной деятельности.  

Предпринимательство. История мирового и российского предпринимательства. Формы и виды 

предпринимательской деятельности. Технология претворения предпринимательской идеи в продукт 

(проект, товар или услугу). Значение предпринимательства в развитии технологической среды. 

Предприниматели-меценаты. Профессия - предприниматель. Склонности к карьерной роли 

"Предприниматель".  

3) Менеджмент как особый вид профессиональной деятельности. 

Роль управленческой деятельности в развитии человечества. Менеджмент. Профессия – менеджер. 

Склонности к карьерной роли «Менеджер». Виды профессионального менеджмента. Личность в системе 

управления (качества успешного руководителя). Технология управленческой деятельности. Маркетинг в 

деятельности предприятия (организации).  
4) Творчество в профессиональной деятельности. 

Значение творчества в профессиональной деятельности. Барьеры психологии мышления, 

препятствующие творчеству. Эффективные методы решения творческих задач. Творческие способности 

и творческий потенциал личности. Творческий проект. Техническое творчество. Изобретательство. 
Защита интеллектуальной собственности. 

5) Профессиональный выбор и профессиональная карьера. 

 

Тематическое планирование 11 класс 

 
Полу 

годие 
Тема программы Кол-во 

часов 

I Вводный урок. Техника безопасности и организация рабочего места. Проект «Мой 

профессиональный выбор».  

1 

Профессиональный выбор: как его сделать? 1 

Современные тренды рынка труда 1 

Понятие образовательной траектории. Разнообразие образовательных траекторий (на 

примере выпускников ПГ) 

1 

Регулятивные УУД (целеполагание, планирование...) и выстраивание образовательных 

траекторий 

1 

Целеполагание: краткосрочные и долгосрочные цели 1 

Продуктивное планирование. Тайм-менеджмент 1 

Владение способами действий 1 

Практическая работа "Моя индивидуальная образовательная траектория" 1 

Сайт вуза - основной источник информации 1 

Стратегии жизненного самоопределения выпускников в трудовой сфере 1 

Защита проекта «Мой профессиональный выбор» 1 

Защита проекта «Мой профессиональный выбор» 1 

История мирового и российского предпринимательства 1 

Формы и виды предпринимательской деятельности 1 

II Технология претворения предпринимательской идеи в продукт (проект, товар или услугу) 1 

Значение предпринимательства в развитии технологической среды. Предприниматели-

меценаты  

1 

Профессия - предприниматель. Склонности к карьерной роли "Предприниматель" 1 

"Предпринимательство как сфера профессиональной деятельности" 1 



Роль управленческой деятельности в развитии человечества. Менеджмент 1 

Профессия - менеджер. Склонности к карьерной роли «Менеджер». Виды 

профессионального менеджмента 

1 

Личность в системе управления (качества успешного руководителя) 1 

Технология управленческой деятельности 1 

Маркетинг в деятельности предприятия (организации) 1 

"Менеджмент как сфера профессиональной деятельности человека" 1 

Значение творчества в профессиональной деятельности 1 

Барьеры психологии мышления, препятствующие творчеству 1 

Эффективные методы решения творческих задач 1 

Эффективные методы решения творческих задач 1 

Творческие способности и творческий потенциал личности. Творческий проект  1 

Техническое творчество. Изобретательство 1 

Защита интеллектуальной собственности 1 

"Роль творчества в профессиональной деятельности" 1 

Итоговый урок. Профессиональный выбор и профессиональная карьера 1 

 


