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1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В ходе реализации программы по курсу внеурочной деятельности к уровню 

общего образования  духовно-нравственного направления, объединения «Мир 

профессий», будет обеспечено достижение обучающимися воспитательных 

результатов: 

Личностные результаты 
• развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов 

с учѐтом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 
• формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и 

хозяйственным    ресурсам; 
• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 

Метапредматные результаты 

регулятивные 

у учащихся должны быть сформированы следующие знания: 
1) формулировать и удерживать учебную задачу; 
2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации; 
3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 
4)предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 
5) составлять план и последовательность действий; 
6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 
7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 
8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

учащиеся получат возможность научиться: 
1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учѐтом конечного результата; 
2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 
3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия; 
4) выделять и формулировать то, что усвоено и, что нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения; 
5) концентрировать волю для преодоления затруднений и физических препятствий; 
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познавательные 

учащиеся научатся: 
1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 
2) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 

закономерностями; 
4) создавать, применять и преобразовывать технологические средства, модели и 

схемы для решения задач; 
5) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных технологических проблем; 
6) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 
7) понимать и использовать средства наглядности (рисунки, схемы и др.) для иллю-

страции, интерпретации; 
8) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

проблем; 
учащиеся получат возможность научиться: 
1) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 
2) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач; 

коммуникативные 

учащиеся научатся: 
1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 
2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учѐта интересов; слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать 

своѐ мнение; 
3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 
4) разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 
5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 
6) аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 
 

Предметные: 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• проведение необходимых исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 
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• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ 8Б КЛАССА 

Количество теоретических часов – 4, практических часов – 30. 

Вводное занятие - «Мир профессий» 

Хороших профессий немало на свете, 

Цените, ребята, профессии эти. 

Читайте о них и готовьтесь стать сами 

Шофѐрами, химиками, докторами. 

Щедра на таланты природа, но всѐ же 

Экзамены в жизни сдавать надо тоже. 

Юны вы пока, но не просто мечтайте - 

Яснее дорогу свою представляйте! 

Л.А.Полякова 

РАЗДЕЛ 1. Мир профессий, или Какую дверь открыть 
ТЕМА 1. Введение. Выбор профессионального пути - начало жизненного успеха. 

Профессиональная ориентация. Выбор профессии, как взаимодействие двух сторон: человека и 

специальности. Цель: познакомить учащихся с задачами курса, раскрыть значение понятия 

«Профориентация». 

ТЕМА 2. Как я ориентируюсь в мире новых профессий? Что такое профессия? Что такое 

специальность? Категории и характеристики профессии. Профессиограмма. Цель: Познакомить 

учащихся с видами профессий и характеристиками. Научить создавать профессиограмму своей 

будущей профессии. 

ТЕМА 3. История профориентации. Из истории профориентации. Профориентация за рубежом. 

Профориентация в России. Цель: Раскрыть значение знаний по истории профессии и 

профориентации. 

ТЕМА 4. Особенности профессионального самоопределения молодежи на современном этапе. 

Сбор информации об интересующей профессии; профориентационная работа в школе. Цель: 

Познакомить учащихся с особенностями выбора профессии , с условиями формирования навыков 

самостоятельного выбора и ответственности за него. 

ТЕМА 5. Классификация профессий. Виды классификаций профессии, по уровню квалификации. 

Типы профессий по предмету труду. Цель: Познакомить учащихся с разными типами профессий и 

их квалификацией. 

ТЕМА 6 .Формула профессий. Составляющие формулы профессий, по различным параметрам: 

предмету труда, характеру труда, условиям труда и др. Цель: Закрепление на практике тему « 

классификация профессий» через составление формулы профессий. 

РАЗДЕЛ 2. Секреты выбора профессии 
ТЕМА 1. Основы выбора профессии.Внешние и внутренние социальные факторы выбора 

профессии. Хочу, могу, надо. Ответственность за правильный выбор. ЦЕЛЬ: Познакомить 

учащихся с основами выбора профессии. 

ТЕМА 2. Типичные ошибки при выборе профессии. Типичные ошибки выбора: незнание мира 

профессий, незнание самого себя, незнание правил выбора профессии. ЦЕЛЬ: Дать учащимся 

представление о типичных ошибках при выборе профессии. 

ТЕМА 3. Профессия и специализация. Что мешает человеку выбрать профессию? Особенности 

профессии. Профессиональная проба сил. Специализация. ЦЕЛЬ: Рассмотреть приемы управления 

своим выбором. 
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ТЕМА 4. Деловая игра: «Перспектива успеха». Формирование ответственного отношения к 

выбору профессионального пути через расширение границ самопознания и расширение 

информации о мире профессий. ЦЕЛЬ: Активизация процесса формирования психологической 

готовности учащихся к профессиональному самоопределению. 

ТЕМА 5. Приемы расположения к себе. Самопрезентация. Знаки внимания. Комплименты. 

Похвала и поддержка. Самопрезентация: фактор превосходства, самоподача привлекательности и 

демонстрация отношения. ЦЕЛЬ: Познакомить учащихся с приемами расположения к себе 

собеседника; изучить функции и конструкции комплиментов; развить навыки эффективной 

самопрезентации. 

РАЗДЕЛ 3. Мои таланты – мое богатство 
ТЕМА 1. Хорошо ли я себя знаю? Как можно лучше узнать себя, Слепая и скрытая область 

видения себя, роль психодиагностики в изучении своих качеств личности, что нужно учитывать 

для правильного выбора профессии. ЦЕЛЬ: Познакомить учащихся с особенностями 

самоисследования и роли этих знаний в выборе профессии. 

ТЕМА 2. Свойства нервной системы и темперамента в профессиональной деятельности. 

Характеристики нервных процессов: подвижность, уравновешенность, скорость реакции. 

Темперамент: холерик, флегматик, сангвиник, меланхолик, свойства каждого темперамента, и 

влияние темперамента на будущую профессию. Диагностика темперамента. ЦЕЛЬ: Рассмотреть 

виды и особенности каждого типа темперамента, провести диагностику темперамента и сделать 

подбор профессии по типу темперамента. 

ТЕМА 3. Эмоционально-волевые качества личности. Роль эмоционально-волевой сферы личности 

в профессиональной деятельности, эмоциональные состояния, воля, желание, волевые усилия. 

ЦЕЛЬ: Показать роль эмоционально-волевой сферы в выборе профессии, в допрофессиональной и 

профессиональной подготовке. 

РАЗДЕЛ 4 Начало профессиональной жизни. 
ТЕМА 1. Проблемы общения в трудовом коллективе.Трудовой коллектив и проблемы вхождения 

в него, аффилиация, ее составляющие: стремление к принятию и страх отвержения. Диагностика 

степени и вида аффилиации. ЦЕЛЬ: Рассмотреть некоторые из проблем, возникающие при 

вхождении в трудовой коллектив. 

ТЕМА 2. Способы реагирования в конфликте. Психологическая атмосфера в трудовом коллективе. 

Конфликт, его виды способы реагирования в конфликте: избегание, сотрудничество, компромисс, 

соперничество, игнорирование. ЦЕЛЬ: Познакомить учащихся с особенностями формирования 

психологической атмосферы в коллективе. 

ТЕМА 3. Изменения личности в профессии. Формирование жизненной позиции в 

профессиональной деятельности, профессиональные особенности личности: профессиональное 

самосознание, самооценка в проф.деятельности, ответственность, мобильность, обучаемость. 

ЦЕЛЬ: Повысить уровень культуры учащихся в сфере знаний о профессиональных особенностях 

личности. 

РАЗДЕЛ 5. Профессиональная пригодность 
ТЕМА 1.Профессиональное самоопределение. Что такое профессиональная пригодность? 

Профессионально-важные качества: специфические, неспецифические, их роль для разных типов 

профессий. Диагностика профессионально-важных качеств, тест « КОС». ЦЕЛЬ: Познакомить 

учащихся с видами профессионально-важных качеств и их значением в каждом типе профессий. 

ТЕМА 2. Личный профессиональный план. Знакомство с ЛПП, его параметрами и значением в 

проектировании профессионального пути, умения прогнозировать правильности выбора будущей 

профессии. ЦЕЛЬ: Познакомить учащихся с личным профессиональным планом и научить 

строить его для каждой, выбранной профессии. 

ТЕМА 3. Социально-психологические особенности взаимодействия людей в 

малой группе. Групповые нормы. Конформизм. Факторы, влияющие на уровень конформности 
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(значимость, авторитетность, возраст и пол человека, негативизм). ЦЕЛЬ: Познакомить учащихся 

с понятием «групповые нормы»; феноменом группового давления; с причинами высокого уровня 

конформности. 

РАЗДЕЛ 6.Современный рынок труда 
ТЕМА 1. Деловая игра: «Свой бизнес. Деловое общение. Функции деловой беседы; фазы беседы ( 

подготовительная, контактная, ориентировочная, аргументации, завершение, анализ). Деловая 

игра «Свой бизнес». ЦЕЛЬ: Познакомить учащихся с условиями и приемами эффективного 

ведения деловой беседы, фазами беседы и навыками построения делового разговора. 

ТЕМА 2. Психологические особенности публичного выступления. Неречевые компоненты 

публичного выступления; начало; язык выступающего; контроль эмоций. ЦЕЛЬ: Познакомить 

учащихся с компонентами и различными стратегиями публичного выступления; развить навыки 

публичного выступления. 

ТЕМА 3. Современный рынок труда и его требования к профессионалу. Системы управления на 

современном рынке труда, резюме и требования к его построению и составлению, правила 

поведения на собеседовании. ЦЕЛЬ: Познакомить учащихся с приемами, позволяющими более 

успешно адаптироваться на современном рынке труда. 

РАЗДЕЛ 7. Профориентация. 
ТЕМА 1. Профессиональное самоопределение. Профориентационные игры: «Кто есть кто?» 

«Подарок», «День из жизни», «Теремок», «Федорино горе». ЦЕЛЬ: Формирование общей 

готовности к самоопределению, активизация проблемы выбора профессии. 

ТЕМА 2. Проектирование профессионального жизненного пути. Выбор профессии; 

классификация профессий, формула твоей профессии, типология личности Голланда. Возможные 

затруднения при выборе профессии; профессионально-важные качества; процесс принятия 

решений. ЦЕЛЬ: Дать учащимся представление об основах стратегии выбора профессии.__ 
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3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п/п 

Содержание  курса, тематическое 

планирование 

Форма 

деятельности 

Характеристика деятельности 

обучающихся 
1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. Мир профессий, или Какую дверь открыть 

1 

Вводное занятие. Выбор 

профессионального пути - 

начало жизненного успеха 

Вводное занятие, 

обзорная лекция с 

просмотром 

презентации 

Рассказ, показ презентации, 

тестирование. Дискуссия «Зачем 

мы работаем?». Анализ притчи 

«Эпитафия», пословиц о труде. 

Игра «Ленивый-трудолюбивый». 

Игра «Я умею делать так…» 
тест«Самооценка личности» 

2 

Как я ориентируюсь в мире 

новых профессий? 

Лекция, 

Индивидуальная 

практическая 

работа 

Что такое профессия? Что такое 

специальность? Категории и 

характеристики 

профессии. Игры «Отгадай 

профессию». Составление 

профессиограммы 

3 
История профориентации Лекция, беседа Что такое профориентация, зачем 

нужен предмет профориентации, 

основные направления,   

4 

Особенности 

профессионального 

самоопределения молодежи 

на современном этапе 

Индивидуальная 

практическая 

работа 

Секреты выбора профессии  

Методика оценки карьерных 

ориентаций «Якоря карьеры» 

(Шейн Э.) Тренинг мотивации 

достижения успеха 

5 

Классификация профессий Индивидуальная 

практическая 

работа 

Типы профессий по предмету 

труда. Методика «ДДО» 

(дифференциально-

диагностический опросник) 

(Климов Е.А.) Тест 

профориентация Кабардовой 

6 

Формула профессий Индивидуальная 

практическая 

работа 

Методика «Будь готов!» 

(Пряжников Н.С.). Игра 

«Профессии на «языке тела» или 

ни слова о профессиях!» 

РАЗДЕЛ 2. Секреты выбора профессии 

7 

Основы выбора профессии Лекция, 

индивидуальная 

практическая 

работа 

Внешние и внутренние 

социальные факторы выбора 

профессии. Хочу, могу, надо. 

Ответственность за правильный 

выбор.Мозговой штурм 

«Формула идеальной 

профессии». Упражнение 

«Примерь профессию». Анализ 

жизненных ситуаций 

8 
Типичные ошибки при 

выборе профессии 

Лекция, 

индивидуальная 

практическая 

Возможность, влечение, 

востребованность. Ошибки в 

выборе профессии 
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работа Упражнение «Мои цели». Игры: 

«Клубок проблем», «Барьер». 

Анализ жизненных ситуаций 

«Письмо подростка» 

9 

Профессия и специализация Лекция, 

индивидуальная 

практическая 

работа 

Что мешает человеку выбрать 

профессию? Особенности 

профессии. Профессиональная 

проба сил. Специализация. 
Методика «Карта интересов» 

(Голомшток) 

10 

Деловая игра: «Перспектива 

успеха» 

Лекция, 

индивидуальная 

практическая 

работа 

Активизация процесса 

формирования психологической 

готовности учащихся к 

профессиональному 

самоопределению 

11 

Приемы расположения к 

себе. Самопрезентация 

Лекция, 

индивидуальная 

практическая 

работа 

Знаки внимания. Комплименты. 

Похвала и поддержка. с 

приемами расположения к себе 

собеседника, эффективной 

самопрезентации. Упражнение 

«Внешний вид соискателя» 

(работа с карточками-

фотографиями, иллюстрациями 

из журналов). Сюжетно-ролевая 

игра «Собеседование у 

работодателя» 

РАЗДЕЛ 3. Мои таланты – мое богатство 

12 Хорошо ли я себя знаю? Лекция, 

индивидуальная 

практическая 

работа 

Как можно лучше узнать себя, 

Слепая и скрытая область 

видения себя. Тест «внутренний 

мир и система представлений о 

себе» 

13 Свойства нервной системы и 

темперамента в 

профессиональной 

деятельности 

Лекция, 

индивидуальная 

практическая 

работа 

Рассмотреть виды и особенности 

каждого типа темперамента, 

провести диагностику 

темперамента и сделать подбор 

профессии по типу 

темперамента. Тест Русалова 
14 Эмоционально-волевые 

качества личности 

Индивидуальная 

практическая 

работа  

эмоциональные состояния, воля, 

желание, волевые усилия. Тест-

опросник А.В. Зверькова и Е.В. 

Эйдмана «Исследование волевой 

саморегуляции» 
15 Психические процессы 

профессионального 

самоопределения 

Индивидуальная 

практическая 

работа 

Рассмотреть виды и особенности, 

эмоциональные состояния, 

значения памяти при выборе 

профессии. Упражнения на 

образную память, диагностика 

зрительной памяти 
16 Психические процессы 

профессионального 

Индивидуальная 

практическая 

Рассмотреть виды и особенности, 

эмоциональные состояния, 
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самоопределения работа значения внимания. Тест 

Бурдона 
17 Психические процессы 

профессионального 

самоопределения 

Индивидуальная 

практическая 

работа 

Рассмотреть виды и особенности, 

эмоциональные состояния, 

значения мышления. Тест 

Равена, тест Айзенка, тест 

числовые ряды 

РАЗДЕЛ 4.  Начало профессиональной жизни 

18 Проблемы общения в 

трудовом коллективе 

Индивидуальная 

практическая 

работа 

аффилиация, ее составляющие: 

стремление к принятию и страх 

отвержения. Опросник 

аффилиации А. Мехрабиана 
19 Способы реагирования в 

конфликте 

Индивидуальная 

практическая 

работа  

Конфликт, его виды способы 

реагирования в конфликте: 

избегание, сотрудничество, 

компромисс, соперничество, 

игнорирование. Тест Томаса 
20 Изменения личности в 

профессии 

Индивидуальная 

практическая 

работа  

профессиональные особенности 

личности: профессиональное 

самосознание, самооценка в 

проф.деятельности, 

ответственность, мобильность, 

обучаемость. Методика 

Йовайши-опросник 

РАЗДЕЛ 5. Профессиональная пригодность 
21 Профессиональное 

самоопределение 

Индивидуальная 

практическая 

работа  

Профессионально-важные 

качества:специфические, 

неспецифические, их роль для 

разных типов профессий. 

Диагностика профессионально-

важных качеств, Опросник 

«КОС» (коммуникативно-

организаторские способности) 

(Синявский В., Федоршин Б.А.). 

Мини-тренинг общения  
22 Личный профессиональный 

план 

Лекция, беседа,  

показ презентаций 
Методика поиска профессии. 

Упражнение «20 незаконченных 

предложений (Мои 

профессиональные желания)». 

Построение личного 

профессионального плана.  
23 Социально-психологические 

особенности взаимодействия 

людей в малой группе 

Лекция, беседа Понятие «групповые нормы»; 

феномен группового давления; с 

причины высокого уровня 

конформности 

РАЗДЕЛ 6. Современный рынок труда 
24 Деловые игры: «Свой 

бизнес», «Реклама товара», 

«Аукцион».   

Лекция, игра Функции деловой беседы; фазы 

беседы (подготовительная, 

контактная, ориентировочная, 

аргументации, завершение, 

анализ). Деловая игра «Свой 



11 
 

бизнес» Игры: «Реклама товара», 

«Аукцион». Дискуссия «Кому на 

Руси жить хорошо?» 
25 Психологические 

особенности публичного 

выступления 

 

Лекция, беседа, 

показ презентаций 

Познакомить учащихся с 

компонентами и различными 

стратегиями публичного 

выступления; развить навыки 

публичного выступления 
26 Современный рынок труда и 

его требования к 

профессионалу 

Лекция, беседа, 

показ презентаций 

Индивидуальная 

практическая 

работа 

Познакомить учащихся с 

приемами, позволяющими более 

успешно адаптироваться на 

современном рынке труда. 
Трудовой договор. Трудовой 

кодекс. Ролевая игра «Я - 

работник». Коллаж «Я успешный 

работник». Игра «Мой портрет в 

лучах солнца» 
27 Современный рынок труда и 

его требования к 

профессионалу 

Лекция, беседа, 

показ презентаций 

Индивидуальная 

практическая 

работа 

Конкурентноспособность. Цена 

товара «рабочая сила», 

работодатели. Вакантное рабочее 

место. Тест оценки уровня 

конкурентоспособности 

личности. Анализ ситуации 

«Молодежь на рынке труда: 

плюсы и минусы». Разгадывание 

кроссворда «Рынок труда» 

РАЗДЕЛ 7. Профориентация 

28 Профессиональное 

самоопределение 

Индивидуальная 

практическая 

работа 

Профориентационные игры: 

«Кто есть кто?» «Подарок», 

«День из жизни», 

«Теремок», «Федорино горе» 
29 Профессиональное 

самоопределение 

Индивидуальная 

практическая 

работа 

Типология личности Голланда, 

возможные затруднения при 

выборе профессии  
30 Анкетирование 

«Профессиональное 

самоопределение» 

Индивидуальная 

практическая 

работа 

Профессионально-важные 

качества, процесс принятия 

решений, анкета по 

профессиональному 

самоопределению 
31 Помощники в выборе 

профессии 

Лекция, беседа, 

показ презентаций 

Центры занятости населения, 

Центры психологической 

помощи. Роль психолога в 

выборе профессии (диагностика, 

консультирование, 

информирование). 
32 Помощники в выборе 

профессии 

Лекция, беседа, 

показ презентаций 

Запасные варианты. Пути 

получения профессионального 

образования. Продолжение 

построения личного профплана. 

Игра «Убеди «предков»» 

Просмотр видеороликов об 
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учебных заведениях. Репортажи 

об учебных заведениях. 

Видеоролик «Профессии 

будущего: на кого стоит учить 

наших детей» 
33 Помощники в выборе 

профессии 

Лекция, беседа, 

показ презентаций 

Ролевая игра «Поисковой 

телефонный звонок». Просмотр 

видеоролика «Работающее 

резюме. Советы Алѐны 

Владимирской». Проба 

«Составление резюме» 
34 Проектирование 

профессионального жизненного 

пути 

Лекция, беседа, 

показ презентаций 

Обобщение и 

систематизация 

знаний, умений 

Игры «Определи профессию» 

Встреча с представителем 

профессии (по согласованию)/ 

(допускается проведение вне 

аудитории). Игра «Пожелайте 

мне доброго пути!» 

 

 

4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ количество часов 

 
№  

п/

п 

Тема раздела Кол-

во 

 асов 

В том числе 

Лекция  Лабораторные, практические 

работы 

1 РАЗДЕЛ 1. Мир профессий, или 

Какую дверь открыть 

6 1 2,3,4,5,6 

2 РАЗДЕЛ 2. Секреты выбора 

профессии 

5 7 8,9,10,11 

3 РАЗДЕЛ 3. Мои таланты – мое 

богатство 

6 12 13,14,15,16,17 

4 РАЗДЕЛ 4.  Начало 

профессиональной жизни 

3 18 19,20 

5 РАЗДЕЛ 5. Профессиональная 

пригодность 

3 21 22,23 

6 РАЗДЕЛ 6. Современный 

рынок труда 

4 24 25,26,27 

7 РАЗДЕЛ 7. Профориентация 7 28 29,30,31,32,33,34 

Итого 34 7 27 

 


