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1. Планируемые результаты освоения курса «ПрофУспех» 

 Обучающийся научится: 

 Объективно оценить свои индивидуальные возможности 

 Составлять личный профессиональный план 

 Использовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой 

деятельности 

 Анализировать профессиограммы, информацию о профессиях 

 Ставить перспективные цели и планировать способы их достижения 

 Использовать сведения о путях получения профессии 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Находить выход из проблемной ситуации, связанной с выбором 

профессии 

 Анализировать современный рынок труда  

 Планировать получение образования по выбранной профессии 

 Применять правила выбора профессии 

 Понимать свои индивидуально-психологические особенности, которые 

помогут выбрать профессию: самооценка, темперамент, тревожность. 

 Анализировать перспективы карьерного роста и возможности 

дальнейшего профессионального развития 
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2. Содержание учебного курса «ПрофУспех» 

Тема 1. Индивидуальные особенности в выборе профессии  

Предмет и задачи курса. Склонности и интересы в профессиональном 

выборе («хочу»). Основные теоретические сведения Понятия «склонности», 

«интересы». Формирование у учащихся представления о самооценке, ее 

важности в различных сферах жизни человека (общение, здоровье, 

профессиональный выбор). 

Тема 2. Построение профессионального пути  

Понятие профпригодности. Изучения понятия карьера. Построение 

карьерного плана. Профессиональные роли (разновидности и особенности). 

Тема 3. Шаг к профессии: экзамены, выбор образовательного 

маршрута, поиск работы 

Изучение понятия «Стресс». Виды стресса. Способы снятия стресса. 

Профилактика стрессовых состояний. Стресс во время экзамена. Способы 

снятия напряжения во время экзамена. Изучение Вузов Ленинградской 

области. Развития умения работать с сайтами образовательных организаций. 

Составление Резюме. Поиск вакансий. Работа с сайтами вакансий.  
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3. Тематическое планирование курса «ПрофУспех» 

№п/п Тема Количество 

часов  

1. Индивидуальные особенности в 

выборе профессии 

10 

2. Построение профессионального пути 13 

3. Шаг к профессии: экзамены, выбор 

образовательного маршрута, поиск 

работы 

11 

Всего: 34 
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