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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа ««PROF-START»» к дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе социально-гуманитарной направленности 
«Ведение в профессию» составлена на 2022-2023 учебный год. Она 
реализуется через внешкольную работу с учащимися. 

Актуальность программы определяется также основными нормативно-

правовыми документами: 
 Федеральный закон «Об образовании Российской Федерации» (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ); 
 Государственная программа РФ «Развитие образования на 2018-2025  

годы» (постановление Правительства от 26.12.2017 №1642) 

 Положение о профессиональной ориентации и психологической 
поддержке населения в РФ; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
30.09.2020 №533 «О внесении изменений в порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, утверждённый приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г. 
№196; 

 Приказ «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», утвержденный Приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г. 
№196;  

 СанПиН в учреждении дополнительного образования детей 2.4.4.3172- 

14 от 04.07.2014 № 41. 
 

Участники программы: 
 Учащиеся от 15 до 16 лет; 
 педагоги; 
 учреждения содействующие профессиональному воспитанию (ГБПОУ 

РО «Волгодонский техникум машиностроения и металлообработки», 
общеобразовательные учреждения); 

 педагог - психолог; 
 социальный педагог; 
 методист. 

Срок реализации программы - 2 месяца. 
Цель  программы: оказание профориентационной поддержки 

обучающимся, формирование способности выбирать сферу деятельности, 
оптимально соответствующую их способностям, интересам и 
психологическим особенностям личности с учетом конъюнктуры рынка 
труда. 

Задачи: 



 обеспечить системой сведений о мире современных профессий (повар, 
кондитер, медицинский работник, слесарь); 

 научить выделению ближних и дальних профессиональных целей; 
 актуализировать процесс профессионального самоопределения 

подростков за счет активизации их психологических ресурсов; 
 помочь сопоставить свои возможности с требованиями выбираемых 

профессий; 
 помочь осознать трудности в достижении профессиональных целей и 

найти пути их преодоления; 
 помочь определить пути саморазвития; 
 обучить планированию профессиональной карьеры; 
 развивать способности адаптироваться в реальных социально-

экономических условиях. 
 

Образовательный 
модуль 

Возраст 

обучающихся 

Количество 
занятий в 
неделю 

Продолжительность 
занятия 

(академические 
часы) 

Количество 
часов  

«PROF-START» 15-16 2 2; 3   40 

 

Основной формой организации образовательного процесса является 
учебное занятие. Предусмотрено проведение следующих типов занятий: 

занятие – беседа, лекция, занятие – практикум, занятие – исследование, 
экскурсия.  Обучение безоценочное. 

На занятиях используются фронтальные, групповые и индивидуальные 
формы работы. 

Общая характеристика содержания программы 
Программа включает в себя теоретическую и практическую части. 

Содержание программы предполагает включение обучающихся в  
профессиональные пробы – условия для получения опыта профессиональной 
деятельности. Формы работы определяются в соответствии с возрастными 
особенностями и образовательным модулем. Уровень сложности содержания 

– стартовый. 
Программа по профориентации дает учащимся возможность 

сопоставить потенциальное профессиональное «хочу» и «могу», перенести 
ситуацию этого сопоставления на проблему дальнейшего выбора.  

Ожидаемые результаты 

Модуль ««PROF-START»» 

Предметные результаты 

Знает/ понимает: 

- об основном содержании профессий сварщик, станочник, слесарь по 
строительно-монтажным работам;  



- об основных профессиональных понятиях, терминах, применяемых в 
машиностроении;  

- о назначении и устройстве применяемых ручных инструментов, 
приспособлений, машин и оборудования; 

- об основных видах, приёмах и последовательности выполнения 
технологических операций. 

 

 Умеет/ демонстрирует: 
- закрепить заготовку, выполнить разметки, производить рубку и резку 

металла под руководством мастера; 
- оценивает выполненное задание; 
- умеет включать и отключать сварочное оборудование, демонстрирует 

способы закрепления электродов; 

- демонстрирует способы зажигания сварочной дуги, поддержание 
устойчивого горения под наблюдением мастера производственного 
обучения; 

- производит замер деталей с помощью электронного измерительного 
инструмента; 

- читает несложные чертежи деталей; 
- демонстрирует приемы работы в программе «MasterCam».  
 

Метапредметные результаты: 

 ставит и формулирует для себя новые задачи в познавательной 
деятельности под руководством педагога;  

 планирует пути достижения целей под руководством педагога; 
 соотносит свои действия с планируемыми результатами;  
 оценивает правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 
 владеет основами самоконтроля, самооценки;  
 анализирует собственную деятельность; 
 организовывает учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

педагогом, сверстниками;  
 выстраивает коммуникации в общении и сотрудничестве;  
 развивает компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 понимает сущность и социальную значимость профессиональной 
ориентации;  

 проявляет готовность к профессиональному самоопределению и к 
возможной профессиональной переориентации в условиях изменения 
рынка труда; 

 пользуется сведениями о путях получения профессионального 
образования.  

 



Личностные результаты: 

 проявляет ответственное отношение к учению, готовность и способность к 
саморазвитию, самообразованию, самоопределению; 

 проявляет личностные качества: целеустремленность, инициативность, 
дисциплинированность, ответственность, решительность, уверенность в 
себе; 

 соотносит свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной 
профессии; 

 умеет планировать личный перспективный профессиональный план при 
необходимости мобильно изменяет его. 

 

 

Данная программа предполагает тематический и итоговый виды 
контроля знаний. В качестве форм контроля предусматриваются устный 
или письменный опрос, а также практические работы и тестовые задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

И СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

 

2.1. Учебно-тематический план 

Модуль «PROF-START» 

 

№  
п/п 

Разделы, темы 
Количество 

часов 

 
РАЗДЕЛ 1 «Введение в профессию» 

 
10 

1.1. Вводное занятие  2 

1.2. Техника безопасности 2 

1.3. 

Экскурсия по мастерским техникума Слесарная 
мастерская (оборудование, приспособления и 
инструмент)  

2 

1.4. 

Экскурсия по мастерским техникума Сварочная 
мастерская (оборудование, приспособления и 
инструмент) 

2 

1.5. 

Экскурсия по мастерским техникума  
Токарные работы на станках с ЧПУ 
(оборудование, приспособления и инструмент) 

2 

 Раздел 2 «Практическая работа» 30 

2.1. 

Слесарные работы 

(закрепление заготовки, выполнение приемов 
разметки, произведение рубки и резки металла) 

4 

2.2. 
Слесарные работы 

( изготовление детали «пластина») 4 

2.3. 

Сварочные работы 

(наладка сварочного оборудования, порядок 
включения и отключения, способы закрепления 
электродов) 

4 

2.4. 

Сварочные работы 

(сварочная дуга, условие зажигания и устойчивого 
горения. Способы зажигания дуги). 

4 

2.5. 

Токарные работы 

(произвести замер деталей с помощью 
электронного измерительного инструмента) 

4 

2.6. 
Токарные работы 

(чтение представленных чертежей деталей) 4 

2.7. 

Токарные работы 

 (выполнить работу, используя основные 
начальные принципы работы в программе 
«MasterCam») 

4 



2.8. Итоговое занятие 2 

 Итого: 40 

  

2.2. Содержание программного материала 

Модуль «PROF-START» 

 

Раздел 1 «Ведение в профессию» 

Тема 1.1. Вводное занятие 

Теория. История машиностроительной отрасли. 
Волгодонск – город машиностроителей. 
Участие техникума в работе Волгодонского промышленного кластера 
атомного машиностроения. 
История создания и развития техникума как кузницы рабочих кадров. 

 

Тема 1.2 Техника безопасности  
Теория. Правила техники безопасности при проведение слесарных, 

сварочных работ, токарных работ на станках с ЧПУ. Правила по 
противопожарной безопасности. Правила электробезопасности при 
выполнении сварочных работ, токарных работ на станках с ЧПУ. 
 

Тема 1.3 Экскурсия по слесарной мастерской  техникума 

Теория. Знакомство с производственной мастерской учебного заведения, 
Оборудование и инструменты. 
 

Тема 1.4 Экскурсия по сварочной мастерской  техникума. 
Теория. Знакомство с производственной мастерской учебного заведения, 
Оборудование, инструменты, приспособления. 

 

Тема 1.5 Экскурсия по токарной  мастерской  техникума. 
Теория. Знакомство с производственной мастерской учебного заведения, 
Оборудование, инструменты, приспособления. 

 

Раздел 2 «Практическая работа»   
 

Тема 2.1.  Слесарные работы 

Теория. Знакомство  с профессией «слесарь-сборщик металлоконструкций». 
Режущие и обрабатывающие инструменты.  Инструменты, виды 

механической обработки металлов и сплавов. Организация рабочего места. 
Показ метода выполнения детали «пластина». 
Практикум: Закрепление заготовки, выполнение приемов разметки, 
произведение рубки и резки металла. 
 

Тема 2.2.  Слесарные работы 

Теория. Виды контрольно-измерительных инструментов, виды механической 
обработки металлов и сплавов, показ метода выполнения детали «пластина». 



 

Практикум: Изготовление детали «пластина». Оценивание выполненного 
задания. 
 

Тема 2.3. Сварочные работы. 
Теория. Знакомство с профессией «сварщик». Виды сварочного 
оборудования и типы сварных соединений. Правила техники безопасности 
при производстве сварочных работ. Показ приспособлений и инструментов, 
применяемых при выполнении сварочных работ. 
Практикум: наладка сварочного оборудования, порядок включения и 
отключения, способы закрепления электродов. 

 

Тема 2.4.  Сварочные работы. 
Теория. Показ наладки сварочного оборудования, порядок включения, 
способы закрепления электродов. Показ зажигания сварочной дуги мастером 
производственного обучения. Способы зажигания дуги. 
Практикум: отработка способа зажигания сварочной дуги, поддержание 
устойчивого горения под наблюдением мастера производственного обучения.  
 

Тема 2.5. Токарные работы. 
Теория. Ознакомление с устройством токарного станка «DMGMORE», 
инструментом и приспособлениями, применяемыми для работы. Показ и 
объяснение способа работы с электронным измерительным инструментом. 
Практикум: замер деталей с помощью электронного измерительного 
инструмента. 

Тема 2.6. Токарные работы. 
Теория. Показ последовательности включения и выключения станка. 
Установка режущего инструмента. Физико-химические свойства металла.  
Практикум: чтение представленных чертежей деталей. 

Тема 2.7. Токарные работы.   
Теория. Ознакомить с чертежами. Объяснение правил чтения чертежей, 
деталей. Система программирования «Sinumerik», основные принципы 
работы в программе «MasterCam». 
Практикум: выполнение работы в программе «MasterCam». 

Тема 2.8. Итоговое занятие  

Теория. Подвести итоги. Сделать выводы о профессии. Проанализировать 
возможности и способности. Определиться с выбором профессии.  
Практикум: тестирование. 
 

 

 



План воспитательной работы объединения 

 

№ 
п/
п 

Название мероприятия Номер 
группы 

Сроки Место 
проведен
ия 

1 Беседы, формирующие 
нравственные правила, 
понятия добра и зла 

Учебная 
группа 

в течение 
года 

ЦДТ 

2 Проведение акции по уборке 
территории ЦДТ 

Учебная 
группа 

Октябрь, 

апрель 

ЦДТ 

3 Беседа «Моя готовность к 
выбору профессии» 

Учебная 
группа 

ноябрь ЦДТ 

4 Диспут об этикете, этике 
общения, человеческих 
отношениях 

Учебная 
группа 

декабрь ЦДТ 

5 Влияние социальной среды на 
здоровье подростков 

Учебная 
группа 

январь ЦДТ 

6 Викторина «Самый 
эрудированный» 

Учебная 
группа 

март ЦДТ 

7 Профессии будущего Учебная 
группа 

апрель ЦДТ 

 

III. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для реализации программы необходимы следующие учебно-

методическое сопровождение: 

1.  Вировец Юрий Секреты построения карьеры от Head 

Hunter. СПб.: Питер, 2009 г. -304 с. 
2. Валерий Казарин электронная книга «Как построить Звёздную 

карьеру», http://www.career21.ru/page6.html. 

3. Горшкова Екатерина, Управление карьерой. Руководство по ловле 
золотых рыбок – М.: Речь,2007 г. – 208 с. 

4. Гридасов М., Наумов В. Психология карьерного роста – М.: Современная 
школа ,2009 г. - 320 с.  

5. Смирнова Е.Е. На пути к выбору профессии. – СПб.: КАРО, 2003. – 176 с. 
– (Материалы для специалиста образовательного учреждения); 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.labirint.ru%2Fpubhouse%2F104%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.career21.ru%2Fpage6.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ozon.ru%2Fperson%2F3048506%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ozon.ru%2Fbrand%2F858514%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ozon.ru%2Fperson%2F4574179%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ozon.ru%2Fperson%2F4575045%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ozon.ru%2Fbrand%2F2290445%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ozon.ru%2Fbrand%2F2290445%2F


6. Кузнецова Инна Вверх! Практический подход к карьерному росту – М.: 
Манн, Иванов и Фербер , 2011г - 372с. 

7. Кибанов Ардальон,  Каштанова Екатерина Управление деловой карьерой, 
служебно-профессиональным продвижением. Учебно-практическое 
пособие – М.: Проспект ,2014 г. - 60 стр. 

8. Могилевкин Евгений  Карьерный рост. Диагностика, технологии, тренинг 
– М.: Речь,2007 г. - 336 с. 

9. Пряжников, Н.С. Профессиональное и личностное самоопределение. – 

 М.: Изд-во: «Институт практической психологии», 2000. 
10. Резапкина, Г.В. Я и моя профессия. – М.: Изд-во «Генезис», 2000. 
11. Шаповалов В.,  Минкина О. Консультирование по карьере – 

М.: Академический Проект, 2008 г. -288 стр. 
 

Условия успешной реализации 

1. Информационно-образовательные ресурсы (дополнительная 
общеобразовательная общеразвивающая программа, специальная литература, 
научная и методическая литература). 

2. Предметно-пространственный компонент: 
 наличие просторных помещений для проведения занятий отвечающих 

санитарно-гигиеническим требованиям: посадочные места по 
количеству обучающихся, рабочее место преподавателя; 

 технические средства обучения: компьютер, мультимедийный 
проектор, экран,  ПК класса Pentium  с лицензионным обеспечением. 

 дидактический материал: учебные презентации по темам рабочей 
программы, учебные видеоролики по темам рабочей программы. 

 

IV. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 4.1. Нормативно-правовая база: 

1. Декларация прав ребенка (1959 год). 
2. Конвенция о правах ребенка (1989 год). 
3. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с принятыми 

поправками от 04.07.2020). 
4. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
5. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации». 
6. Национальная доктрина образования в Российской Федерации на 

период до 2025 года. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ozon.ru%2Fperson%2F1192480%2F
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7.  «Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 
года», утвержденная распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 г. 
№ 678-р.  

8. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р. 

9. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам», 
утвержденный Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 09 ноября 2018г. №196.  

10. Приказ Министерства просвещения от 30.09.2020 №533 «О внесении 
изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 
утвержденный Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 09 ноября 2018г. №196». 

11. Постановление Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации от 27.09.1996 № 1 «Об утверждении Положения 
о профессиональной ориентации и психологической поддержке 
населения в Российской Федерации». 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 
июля2014 г. № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей». 

13. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 
(разработанные Минобрнауки РФ совместно с ГАОУ ВО «Московский 
государственный педагогический университет», ФГАУ «Федеральный 
институт развития образования», АНО ДПО «Открытое образование», 
2015г.) (Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015г. 
№ 09-3242). 

14. Областной закон от 14.11.2013 №26-ЗС (в ред. от 29.06.2022)  «Об 
образовании в Ростовской области». 

15. Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования  «Центр детского творчества» г. Волгодонска 

 
4.2. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПЕДАГОГА: 

1. Вировец Юрий Секреты построения карьеры от 
HeadHunter. СПб.: Питер, 2009 г. -304 с. 

2. Валерий Казарин электронная книга «Как построить Звёздную 
карьеру», http://www.career21.ru/page6.html. 

3. Горшкова Екатерина, Управление карьерой. Руководство по ловле 
золотых рыбок – М.: Речь,2007 г. – 208 с. 
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4. Гридасов М., Наумов В. Психология карьерного роста – 

М.: Современная школа ,2009 г. - 320 с. 
5. Долгорукова О.А.    Построение карьеры – СПб.: Питер ,   2006г.- 96с. 
6. Донна Даннинг Твой тип карьеры. Секреты личности для 

профессионального успеха Издательство: Феникс2009 г. -384 с. 

7.  Джим Барретт Карьера: способности и выбор. Тесты – 

М.: АСТ, Астрель,2006 г. – 208 с. 

8. Зайцев Г.,  Черкасская Г. Управление деловой карьерой – М.: Академия, 

2007 г. 256 с.  

9. Самоукина Наталья Карьера без стресса – СПб.:  Питер, 2003 г. - 256 с. 
10. Смирнова Е.Е. На пути к выбору профессии. – СПб.: КАРО, 2003. – 176 

с. – (Материалы для специалиста образовательного учреждения); 
11. Тим Кларк, Александр Остервальдер, Ив Пинье . Твоя бизнес-модель. 

Системный подход к построению карьеры – М.: Альпина Паблишер, 

2010 – 258с. 

12. Кузнецова Инна Вверх! Практический подход к карьерному росту – М.: 
Манн, Иванов и Фербер , 2011г - 372с. 

13. Кибанов Ардальон,  Каштанова Екатерина Управление деловой 
карьерой, служебно-профессиональным продвижением. Учебно-

практическое пособие – М.: Проспект ,2014 г. - 60 стр. 
14. Могилевкин Евгений  Карьерный рост. Диагностика, технологии, 

тренинг – М.: Речь,2007 г. - 336 с. 
15. Молл Елена Управление карьерой менеджера СПб.: Питер, 2012 г. 

352 стр. 
16. Петрушин Валентин Психология карьеры – М.: Альма 

Матер, Академический Проект, 2004 г. - 208 стр. 
17. Пряжников, Н.С. Профессиональное и личностное самоопределение. – 

 М.: Изд-во: «Институт практической психологии», 2000. 
18. Резапкина, Г.В. Я и моя профессия. – М.: Изд-во «Генезис», 2000. 
19. Шаповалов В.,  Минкина О. Консультирование по карьере – 

М.: Академический Проект, 2008 г. -288 стр. 
 

4.3. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ: 
1. Грецов А.Г., Попова Е.Г. Выбери профессию сам. Практикум/ 

Информационно – методические материалы для подростков. – СПб., 
СПбНИИ физической культуры, 2005 . – 36 с. 

 

4.4. ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСЫ: 
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https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ozon.ru%2Fperson%2F300418%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ozon.ru%2Fbrand%2F856134%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ozon.ru%2Fperson%2F19765860%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ozon.ru%2Fperson%2F6289675%2F
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https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ozon.ru%2Fperson%2F291945%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ozon.ru%2Fbrand%2F2165295%2F
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1. Валерий Казарин электронная книга «Как построить Звёздную 
карьеру», http://www.career21.ru/page6.html.  

2. Электронные ресурсы: http://www.moeobrazovanie.ru  

3. Презентации по профориентации: 
 http://www.WEB.ru  «Вернисаж профессий»; 
 http://www.myshare.ru/     «Профориентация. Как правильно 

выбрать профессию?»; 
 http://www.Prezentacii.com/  «Такие разные профессии»; 
 Электронные варианты тестов и тестовых методик по темам 

курса. 
 Презентации по профориентации:  http://www.nsportai.ru , 

http://www.psy.ru , http://www.infourok.ru  

4. Телевизионный фильм «Зачет по профессии» (диск). 
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