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Пояснительная записка 

Первая серьёзная жизненная проблема, с которой сталкиваются 

старшеклассники, – выбор будущей профессии. 

Вопрос профессионального самоопределения начинает осознаваться 

школьниками уже в 14-15 лет. Согласно исследованиям лишь 10-15% 

учащихся имеют твёрдые профессиональные намерения. Примерно столько 

же вообще не задумываются о своих профессиональных планах. Около 70% 

не имеют чёткой позиции, сомневаются в выборе. Кроме того, статистика 

насчитывает около 50 тысяч профессий. Самостоятельно довольно трудно 

сориентироваться в таком огромном мире профессий. Тем более что чуть ли 

не каждый год появляются новые и исчезают старые, стираются границы 

между многими из них, а некоторые постоянно делятся, дробятся. 

Рабочая программа профессиональных проб «Сделай выбор» поможет 

старшекласснику сориентироваться и сделать правильный выбор, 

соответствующий способностям, возможностям, ценностным установкам и 

требованиям, которые предъявляют профессии к личности кандидата. 

Цель программы:  

 формирование у школьников готовности выбирать сферу 

профессиональной деятельности, оптимально соответствующую личностным 

особенностям и запросам рынка труда; 

 повышение  престижа рабочих профессий; 

 повышение престижа техникума на рынке образовательных услуг 

г.Ангарска. 

Задачи программы: 

 познакомить обучающихся с профессиями в практико-

ориентированной деятельности, моделирующей элементы 

определенного вида (видов) производственного) процесса 

 способствовать самоопределению школьника и выбору профессии; 

 активизировать познавательную деятельность школьника; 

 повысить информационную компетентность. 

Ожидаемые результаты: 

 увеличение контингента студентов техникума; 

 повышение мотивации для овладения рабочими профессиями; 

Формы организации учебного процесса: 

1. экскурсия; 

2. анкетирование; 

3. практические занятия в лабораториях и мастерских техникума; 

Программа рассчитана на 11 занятий, в объеме 28 часов.   

В программе 4 раздела: 
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1 раздел «Здравствуй, техникум»». Профессиональное самоопределение 

(входное анкетирование школьников). Знакомство с историей техникума, 

ознакомительная экскурсия с материально-технической базой техникума. 

2 раздел «Моя профессия — мой будущий успех». Охрана труда и 

пожарная безопасность. Основные требования к овладению знаний и умений 

для квалифицированного специалиста. Востребованность профессии на 

рынке труда. Молодёжь на рынке труда. Специфические особенности 

регионального молодёжного рынка труда 

3 раздел «Начинаем выбирать» 

Освоение первоначальных практических навыков по профессиям в 

лабораториях и мастерских 

4 раздел «Мой выбор – правильный выбор». 

Анкетирование школьников. 
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Тематический план 

 
№ Название темы Количество часов Теория Практика 

1.  Здравствуй, техникум 2  2 

1.1. 

 

Экскурсия по техникуму 1,5  1,5 

1.2 Анкетирование «Мое первое 

впечатление от техникума». 

0,5 

 

 0,5 

2. Моя профессия — мой будущий 

успех 

5 1 4 

2.1 Современные промышленные 

технологии в профессии 

1 1  

2.2.  Экскурсия на предприятия. 4  4 

3.  Начинаем выбирать 20 2,5 17,5 

3.1. Профессиограмма по профессии 

Сварщик 

4 0,5 3,5 

3.2. Профессиограмма по профессии 

Токарь 

4 0,5 3,5 

3.3. Профессиограмма по профессии 

Слесарь по ремонту автомобилей 

4 0,5 3,5 

3.4. Профессиограмма по профессии 

Мастер контрольно-

измерительных приборов и 

автоматики 

4 0,5 3,5 

3.5 Профессиограмма по профессии 

Дефектоскопист 

4 0,5 3,5 

4.  Мой выбор —  правильный 

выбор 

1  1 

4..1 Анкетирование школьников для 

выявления  профессиональных 

намерений. 

1  1 

 ИТОГО 28 3,5 24,5 
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Содержание курса 

1. Здравствуй, техникум (2 часа). 

 История создания техникума (музей). Знакомство с материально-

технической базой (мастерские, лаборатории). 

Анкетирование «Мое первое впечатление о техникуме» (Приложение 1) 

2. Моя профессия — мой будущий успех (5 часов) 

Применение современных  промышленных технологий в профессиях. 

Экскурсия на промышленные предприятия города. 

3. Начинаем выбирать (20 часов). 

Профессиограмма: общие сведения о профессии; характеристика процесса 

труда; психологические требования профессии к человеку; медицинские 

противопоказания;  требования к профессиональной подготовке; 

родственные профессии (специальности); пути получения профессии; 

возможность карьерного роста. 

Практические занятия в мастерских. 

 

4. Мой выбор —  правильный выбор (1 час) 

Анкетирование «Мой выбор» 
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Литература 
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Приложение 1 

Анкета «Мое первое впечатление о техникуме» 

Ф.И.О.___________________________________________________ 

Школа № ___      Класс __ 

Домашний адрес __________________________________________ 

Контактный телефон ______________________________________ 

1. Почему ты решил пройти курс «Сделай свой выбор»? 

 по собственному желанию 

 обязала школа 

 по совету родителей; 

 из любопытства 

 другое (укажи) ______________________________________________________ 

2. Что тебе понравилось в техникуме? 

 Доброжелательная обстановка 

 Оформление  

 Оснащение мастерских и лабораторий 

Другое (укажи) _______________________________________________________________ 

3. Что тебе  не понравилось в  техникуме? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. Какая профессия или специальность, из предлагаемых техникумом, тебя 

заинтересовала? 

 Сварщик 

 Токарь 

 Слесарь по ремонту строительных машин 

 Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики 

 Сварочное производство 

 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

5. Что бы ты хотел узнать об этой профессии? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

СПАСИБО ЗА РАБОТУ! 
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Приложение 2 

 

Анкета «Мой выбор» 

Уважаемый слушатель курса «Сделай свой выбор». 

Пришла пора подвести итоги нашего с тобой сотрудничества. Мы приложили все усилия, 

чтобы познакомить тебя с профессиями и специальностями, по которым готовит 

Ангарский индустриальный техникум. Все профессии и специальности, с которыми ты 

познакомился,  востребованы на рынке труда. 

Очень хочется, надеется, что ты сделаешь правильный выбор. 

 

Ф.И.О.___________________________________________________ 

Школа № ___      Класс __ 

Домашний адрес __________________________________________ 

Контактный телефон ______________________________________ 

1. Что тебе понравилось в техникуме? 

 Преподаватели и мастера производственного обучения; 

 Доброжелательная обстановка; 

 Оформление  

 Оснащение мастерских и лабораторий; 

 Практические занятия в мастерских; 

 Другое (укажите) _____________________________________________________ 

 Не понравилось ничего 

2. Какая профессия или специальность, из предлагаемых техникумом, тебя 

заинтересовала? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

3. Чем привлекла тебя эта профессия?  

 Уверенность, что избранная профессия соответствует твоим способностям. 

 Возможность удовлетворить свои материальные потребности 

 Привлекает профессия, которая не требует длительного обучения 

 Другое (укажите)   ______________________________________________________ 

 

4. Есть ли желание продолжить обучение в нашем техникуме? 

 Да 

 Нет 

 Не знаю 

5. Твои пожелания техникуму  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________    

 

СПАСИБО ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО!  


