
Аннотация 

к программе курса регионального компонента УП 

для обучающихся 9  класса 

 «Мое профессиональное самоопределение и потребности 

рынка труда Новосибирской области»  

Рабочая программа создана на основе примерной образовательной 

программы учебного курса регионального компонента основного общего 

образования Новосибирской области по технологии «Мое профессиональное 

самоопределение и потребности рынка труда Новосибирской области» для 9 

класса, разработанной  И.Ю. Мельниковой, С.С. Лузан и Е.В.Царевой на 

кафедре ОО «Искусство» и «Технология» НИПКиПРО в 2008 году. 

На реализацию содержания программы согласно региональному 

базисному учебному плану для образовательных учреждений Новосибирской 

области отводится 34 часа (1 час в неделю). 

Содержание программы направлено на достижение следующей цели: 

актуализировать процесс профессионального самоопределения учащихся за 

счет специальной организации их деятельности, включающей получение 

знаний о себе и мире профессионального труда. 

Реализация данных целей предполагается посредством решения 

следующих задач: 

 активизация учащихся в подготовке к профессиональному 

самоопределению; 

 вооружение старшеклассников методами самопознания и 

самовоспитания; 

 формирование представлений о мире профессий и их требованиях, 

предъявляемых человеку; 

 формирование навыков самоконтроля готовности к 

профессиональному самоопределению. 

В результате изучения курса «Мое профессиональное самоопределение 

и потребности рынка труда Новосибирской области» ученик должен: 

 знать/понимать 

 психологические характеристики человека; понятие о личности, 

направленности, структуре, потребностях личности; социально-

типические и индивидуально-психологические качества личности; 

приемы анализа индивидуальных особенностей личности; роль 



адекватной самооценки при выборе профессии и в профессиональной 

последующей деятельности;  

 основные понятия, принципы и направления анализа рынка труда; 

факторы, влияющие на уровень оплаты труда; конъюнктуру рынка труда и 

профессий Новосибирской области; средства получения информации о 

рынке труда и путях профессионального образования в Новосибирской 

области;  

 понятие о проекте, проектной деятельности; классификацию, структуру 

проекта; понятие об экзистенциальном проектировании, этапы 

выполнения проекта; требования к выполнению исследовательской и 

практической части проекта, к оформлению документации, защите 

проекта. Критерии оценки защиты проекта 

уметь 

 сопоставлять свои способности и возможности с требованиями 

профессии; составлять и обосновывать профессиональный личный план 

с учетом профессий и специальностей с точки зрения их 

восстребованности в Новосибирской области 

 находить информацию из различных источников о региональном рынке 

труда, о вакансиях на рынке труда Новосибирской области и 

образовательных услугах; 

 разрабатывать учебный проект «Профессиональное самоопределение» с 

учетом потребностей рынка Новосибирской области и собственных 

склонностей и потребностей. 

 

 

 


