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Пояснительная записка 

 

В современном мире существует множество различных профессий. 

Перед выпускником школы стоит очень сложная задача – выбор профессии. 

Ведь от того, насколько правильно выбран жизненный путь, зависит 

общественная ценность человека, его место среди других людей, 

физическое здоровье, удовлетворенность работой. Именно в 

общеобразовательной организации сегодня закладываются основы общего и 

профессионального развития личности и создаются предпосылки для её 

успешной социализации. В этот момент необходимо помочь 

подрастающему поколению выявить собственные способности, личные 

интересы, изучить возможные жизненные перспективы. В результате 

выпускники общеобразовательной организации начинают осознавать, что 

стать успешным человеком в современных условиях сможет тот, кто имеет 

хорошую профессиональную подготовку, обладает способностью 

приспосабливаться к новым условиям труда, быть конкурентоспособным на 

рынке профессий. Профессиональное самоопределение играет роль 

связующего звена между общеобразовательной и профессиональной 

подготовкой будущего специалиста. В связи с этим уделяется большое 

внимание элективным курсам в школе, которые позволяют удовлетворять 

разнообразные познавательные интересы обучающихся и определить свои 

профессиональные пристрастия. Таким образом, ведется подготовка к 

профильному обучению. 

Современная школа должна соответствовать инновационному 

развитию экономики и социальной сферы, обеспечивать рост 

благосостояния страны и способствовать формированию человеческого 

потенциала. Внастоящее время сетевое взаимодействие является однимиз 

мощных ресурсов инновационного образования. 

Согласно Закону «Об образовании в РФ» в статье 15 «Сетевая форма 

реализации образовательных программ» говорится, что «Сетевая форма 

реализации образовательных программ обеспечивает возможность освоения 

обучающимся образовательной программы с использованием ресурсов 

нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

в том числе иностранных, а также при необходимости с использованием 

ресурсов иных организаций». 

За счет сетевого взаимодействия предоставляется возможность 

получить более разнообразный спектр образовательных услуг и выстроить 

индивидуальную траекторию развития. Обмен опытом и конкуренция 

учреждений, включенных в сеть, способствует повышению качества 

образования в целом. 

Сетевое взаимодействие позволяет: 

- распределять ресурсыпри общей задаче деятельности; 

- опиратьсяна инициативу каждого конкретного участника; 

- осуществлять прямой контакт участников другс другом; 



- выстраивать многообразные возможные пути движенияпри общности 

внешней цели; 

- использовать общий ресурс сетидля нужд каждого конкретного 

участника. 

 

Программа профессиональной ориентации обучающихся «Дороги, 

которые мы выбираем» реализуется в сетевой форме в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования и иными нормативно-правовыми 

актами. 

 

Цели и задачи: 

- создания для учащихся основной школы условий, позволяющих на 

основе индивидуальных образовательных маршрутов обеспечить 

максимальную реализацию их потребностей и профессиональных 

ориентиров, используя внутришкольные и внешкольные, в том числе, 

сетевые ресурсы в условиях сетевого партнерства  

- создание условий для осознанного и успешного личностного и 

профессионального самоопределения учащихся в соответствии с их 

индивидуальными склонностями, возможностями и потребностями, а также 

объективной ситуацией на рынке труда; 

- апробация механизмов, методов и форм сетевого взаимодействия 

образовательных организаций общего и профессионального образования. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Введение (1 ч.) 

Знакомство с техникумом. История техникума. Реализуемые 

программы. Условия поступления. 

 

Раздел 1. Тракторист-машинист с/х производства (7 ч.) 

История возникновения тракторов. Тракторы на современном этапе. 

Особенности профессии тракториста-машиниста с/х производства. 

Классификация с/х тракторов по назначению. Классификация с/х тракторов 

по конструкции. Классификация с/х тракторов по ходовой части. Система 

управления и порядок пуска двигателя тракторов. Принцип работы и 

устройство двигателя внутреннего сгорания. Ознакомление с органами 

управления тракторов. Взаимодействие органов и механизмов трактора. 

 

Раздел 2. Мастер по ремонту и техническому обслуживанию 

автомобиля (6 ч.) 

История развития автомобилестроения в нашей стране. Особенности 

профессии «Мастер по ремонту и техническому обслуживанию 

автомобиля». Различные типы двигателей. Технологии XXI века в 
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автомобильной сфере. Технология замена колеса. Работа с 

психодиагностическим комплексом. Работа на тренажерах. 

 

Раздел 3. Повар, кондитер (7 ч.) 

История кулинарии. Особенности профессии «Повар, кондитер». 

Кухни мира. Русская национальная кухня. Кулинарный карвинг. 

Кулинарные украшения из огурца, моркови, редиса, кабачка 

 

Раздел 4. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)) (6 ч.) 

Профессия «Сварщик», ее роль и значение в повседневной жизни, 

востребованность и значимость. История открытия явления дугового 

разряда и использование его для процесса сварки металлов. Перспективы 

развития сварочного производства. Новейшее сварочное оборудование  и 

материалы. Современные виды и способы сварки. Устройство и принципы 

действия сварочного инвертора. 

 

Раздел 5. Мастер по обработке цифровой информации (7 ч.) 

История развития ЭВМ. Современные тенденции развития 

информационных технологий. Особенности профессии «Мастер по 

обработке цифровой информации». Решение задач в MicrosoftExcel. 

Создание видеороликов.Возможности 3D-графики.  

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

«Дороги, которые мы выбираем» 

 

№ Тема Тип занятия Преподаватель 

Введение (1 ч.) 

1 Знакомство с техникумом. лекция Демьяник С. А. 

Раздел 1. Тракторист-машинист с/х производства (7 ч.) 

2 Трактор – вчера, сегодня, завтра лекция Кривобоков М. Н. 

3 Трактор – вчера, сегодня, завтра лекция 

4 Классификация с/х тракторов лекция 

5 Система управления и порядок 

пуска двигателя тракторов 

лекция 

6 Принцип работы и устройство 

двигателя внутреннего сгорания 

лекция 

7 П/З «Ознакомление с органами 

управления тракторов» 

Практическое 

занятие 

8 П/З «Взаимодействие органов и 

механизмов трактора» 

Практическое 

занятие 

Раздел 2. Мастер по ремонту и техническому обслуживанию 

автомобиля (6 ч.) 
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9 История развития  

автомобилестроения в нашей 

стране. 

лекция Петров А. В. 

10 Различные типы двигателей лекция 

11 Технологии XXI века в 

автомобильной сфере 

лекция 

12 П/З Замена колеса Практическое 

занятие 

13 П/З «Работа с 

психодиагностическим 

комплексом» 

Практическое 

занятие 

14 П/З «Работа на тренажерах» Практическое 

занятие 

Раздел 3. Повар, кондитер (7 ч.) 

15 История кулинарии лекция Белозер Г. А. 

Ефаеова М. Б. 16 Кухни мира  лекция 

17 Русская национальная кухня лекция 

18 П/З «Карвинг» Практическое 

занятие 

19 П/З «Карвинг» Практическое 

занятие 

20 П/З «Карвинг» Практическое 

занятие 

21 П/З «Карвинг» Практическое 

занятие 

Раздел 4. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)) (7 ч.) 

22 Профессия «Сварщик», ее роль и 

значение в повседневной жизни, 

востребованность и значимость 

лекция Гречкин Ю. В. 

23 История открытия явления 

дугового разряда и использование 

его для процесса сварки металлов 

лекция 

24 Перспективы развития сварочного 

производства 

лекция 

25 Новейшее сварочное оборудование  

и материалы  

лекция 

26 П/З «Современные виды и 

способы сварки» 

Практическое 

занятие 

27 П/З «Устройство и принципы 

действия сварочного инвертора» 

Практическое 

занятие 

 

Раздел 5. Мастер по обработке цифровой информации (7 ч.) 

28 История развития ЭВМ лекция Плетнева Ю. В. 



29 Современные тенденции развития 

информационных технологий 

лекция Турцева М. В. 

30 П/З «Создание видеороликов» Практическое 

занятие 

31 П/З «Решение задач в 

Microsoft Excel» 

Практическое 

занятие 

32 П/З «Возможности 3D-графики» Практическое 

занятие 

33 П/З «Возможности 3D-графики» Практическое 

занятие 

34 П/З «Возможности 3D-графики» Практическое 

занятие 
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Приложение 2 

Расписание занятий 
 

по программе профессиональной ориентации обучающихся 

«Дороги, которые мы выбираем» 
 

Класс День недели Время Место реализации 

8А    

8Б    

9     

 


