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Пред ла гае мое по со бие яв ля ет ся ме то ди че ской под держ -
кой к учеб ни ку «Тех но ло гия : 10–11 классы. Ба зо вый уро-
 вень»1, пред на зна чен но му для не про филь но го, или уни вер -
саль но го, уров ня обу че ния стар ше класс ни ков.

За вер шая школь ный курс тех но ло гии, дан ный учеб ник на-
 це лен на ре ше ние про бле мы жиз нен но го и про фес сио наль -
но го са мо оп ре де ле ния вы пу ск ни ков в ус ло ви ях со вре мен но го
вы со ко тех но ло гич но го ми ра. Учеб ник для 10–11 клас сов от ве-
 ча ет го су дар ст вен но му стан дар ту об ра зо ва ния и учи ты ва ет со-
 вре мен ные дос ти же ния нау ки и тех ни ки, ор га ни за ции и эко -
но ми ки про из вод ст ва. Со дер жа ние учеб ни ка со от вет ст ву ет
пред став лен ной в на стоя щем по со бии ав тор ской про грам ме
по тех но ло гии для 10–11 клас сов, рас счи тан ной на 70 ча сов
учеб но го вре ме ни (35 ча сов в год).

Ме то ди че ское по со бие вклю ча ет обя за тель ный ми ни мум
со дер жа ния об ра зо ва тель ных про грамм по тех но ло гии для
стар ших клас сов, тре бо ва ния к уров ню под го тов ки вы пу ск -
ни ков сред ней шко лы и раз вёр ну тое по уроч ное те ма ти че -
ское пла ни ро ва ние.

Те ма ти че ский план ба зо во го кур са раз ра бо тан из рас чё та
35 ча сов в год и учи ты ва ет объ ё мы учеб ной на груз ки ре гио -
наль но го ком по нен та. Его со дер жа ние мо жет кор рек ти ро -
вать ся в со от вет ст вии с осо бен но стя ми про из вод ст вен ной
ин фра струк ту ры ре гио на.

В 10 клас се уча щие ся зна ко мят ся с про бле ма ми тех но ло -
гий в со вре мен ном ми ре, ка са ют ся во про сов их ис то рии, со-
 вре мен но го со стоя ния, а так же пер спек тив даль ней ше го раз-
 ви тия тех но ло гии и про из вод ст ва. Учи те лю не об хо ди мо
фор ми ро вать у стар ше класс ни ков ин тег ри ро ван ные зна ния

1 Симоненко В.Д., Очинин О.П., Матяш Н.В. Технология : 10–11 классы :
базовый уровень : учебник для учащихся общеобразовательных учрежде-
ний. — М. : Вентана-Граф, 2009.
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о трёх важ ней ших со став ляю щих соз да ния ма те ри аль ных
благ че ло ве ка: про из вод ст ве, тру де (ра бо чей си ле) и тех но -
ло гии. Важ ней шие за да чи обу че ния стар ше класс ни ков ав то -
ры учеб но-ме то ди че ско го ком плек та ви дят в раз ви тии твор-
 че ско го на ча ла, ин тел лек ту аль ных спо соб но стей уча щих ся,
фор ми ро ва нии у них тех но ло ги че ской куль ту ры, нрав ст вен -
но го вос пи та ния и гра ж дан ско го соз на ния.

Что бы соз дать ка кой-ли бо про дукт, че ло век дол жен уметь
его спро ек ти ро вать. В ос нов ной шко ле уча щие ся уже вы пол -
ня ли твор че ские про ек ты, но в стар ших клас сах про ек ти ро -
ва ние из де лий или ус луг долж но осу ще ст в лять ся на бо лее вы-
 со ком уров не и с при вле че ни ем ин фор ма ци он ных тех но ло -
гий. Ме то ди че ские ре ко мен да ции уде ля ют так же вни ма ние
изу че нию ос нов со вре мен но го про из вод ст вен но го про ек ти -
ро ва ния и ху до же ст вен но го ди зай на.

В 11 клас се стар ше класс ни ки про дол жа ют уг луб лять зна-
 ния о струк ту ре и ор га ни за ции про из вод ст ва. Вы пу ск ни ки
шко лы вплот ную под хо дят к изу че нию зна чи мых для них во-
 про сов о сущ но сти про фес сио наль ной дея тель но сти, про-
 фес сио наль но го ста нов ле ния лич но сти, прак ти че ски на ме -
ча ют пу ти ре ше ния про блем про фес сио наль но го са мо оп ре -
де ле ния и тру до уст рой ст ва с учё том со вре мен ной си туа ции
на рын ке тру да.

За вер ша ет ся изу че ние кур са вы пол не ни ем твор че ско го
про ек та «Мой про фес сио наль ный путь». Для стар ше класс ни -
ков это ис сле до ва ние рын ка тру да и са мо го се бя: со пос тав ле -
ние дан ных сво его фи зи че ско го и пси хо фи зио ло ги че ско го
со стоя ния с тре бо ва ния ми про фес сий к лич но сти, оп ре де ле -
ние ма те ри аль ных воз мож но стей ос вое ния профес сии, ор га -
ни за ция про фес сио наль ных проб и при ня тие ре ше ния о вы-
 бо ре про фес сии, фор ме и мес те обу че ния или ра бо ты.



Изу че ние тех но ло гии на ба зо вом уров не на прав ле но на
уточ не ние школь ни ка ми про фес сио наль ных пла нов. Учеб -
ный про цесс на за ня ти ях стро ит ся на ос но ве изу че ния ор-
 га ни за ции про из вод ст ва то ва ров или ус луг в про цес се тех-
 но ло ги че ской под го тов ки в вы бран ной школь ни ком сфе ре
дея тель но сти.

Твор че ская дея тель ность школь ни ков ори ен ти ро ва на на
ос вое ние ме то дов про ек ти ро ва ния ма те ри аль ных объ ек тов
или ус луг и спо соб ст ву ет про фес сио наль но му са мо оп ре де ле -
нию уча щих ся.

Изу че ние об ра зо ва тель ной об лас ти «Тех но ло гия» на ба-
 зо вом уров не на прав ле но на дос ти же ние сле дую щих це лей:

ос вое ние зна ний о со став ляю щих тех но ло ги че ской куль-
 ту ры; на уч ной ор га ни за ции про из вод ст ва и тру да; ме то дах
твор че ской дея тель но сти; спо со бах сни же ния не га тив -
ных по след ст вий про из вод ст вен ной дея тель но сти на ок -
ру жаю щую сре ду и здо ро вье че ло ве ка; пу тях по лу че ния
про фес сии и по строе ния про фес сио наль ной карь е ры;
ов ла де ние уме ния ми ра цио наль но ор га ни зо вать тру до -
вую дея тель ность, про ек ти ро вать и из го тов лять лич но -
ст но или об ще ст вен но зна чи мые объ ек ты тру да с учё том
эс те ти че ских и эко ло ги че ских тре бо ва ний; со пос тав ле -
ние про фес сио наль ных пла нов с со стоя ни ем здо ро вья,
об ра зо ва тель ным по тен циа лом, лич но ст ны ми осо бен но -
стя ми;
раз ви тие тех ни че ско го мыш ле ния, про стран ст вен но го
во об ра же ния, спо соб но сти к са мо стоя тель но му по ис ку
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и ис поль зо ва нию ин фор ма ции для ре ше ния прак ти че ских
за дач в сфе ре тех но ло ги че ской дея тель но сти, к ана ли зу
тру до во го про цес са в хо де про ек ти ро ва ния ма те ри аль ных
объ ек тов или ус луг; на вы ков де ло во го со труд ни че ст ва
в про цес се кол лек тив ной дея тель но сти;
вос пи та ние от вет ст вен но го от но ше ния к тру ду и ре зуль -
та там тру да; фор ми ро ва ние пред став ле ния о тех но ло гии
как час ти об ще че ло ве че ской куль ту ры, её ро ли в об ще ст -
вен ном раз ви тии;
под го тов ка к са мо стоя тель ной дея тель но сти на рын ке
тру да, то ва ров и ус луг и го тов но сти к про дол же нию обу -
че ния в сис те ме не пре рыв но го про фес сио наль но го об ра -
зо ва ния.
Реа ли за ция ука зан ных це лей дос ти га ет ся в ре зуль та те

ос вое ния сле дую ще го со дер жа ния об ра зо ва ния.

Про из вод ст во, труд и тех но ло гии

Тех но ло гия как часть об ще че ло ве че ской куль ту ры. Влия -
ние тех но ло гий на об ще ст вен ное раз ви тие. Взаи мо связь
и взаи мо обу слов лен ность тех но ло гий, ор га ни за ции про-
 из вод ст ва и ха рак те ра тру да1.

Пред став ле ние об ор га ни за ции про из вод ст ва: сфе ры про-
 из вод ст ва, от рас ли, объ е ди не ния, ком плек сы и пред при ятия.
Со став ляю щие со вре мен но го про из вод ст ва. Раз де ле ние
и коо пе ра ция тру да. Нор ми ро ва ние тру да; нор мы про из вод -
ст ва и та ри фи ка ция; нор ма ти вы, сис те мы и фор мы оп ла ты
тру да. Тре бо ва ния к ква ли фи ка ции спе циа ли стов раз лич ных
про фес сий. Еди ный та риф но-ква ли фи ка ци он ный спра воч -
ник ра бот и про фес сий (ЕТКС).

Вы яв ле ние спо со бов сни же ния не га тив но го влия ния
про из вод ст ва на ок ру жаю щую сре ду: при ме не ние эко ло ги че -
ски чис тых и без от ход ных тех но ло гий, ути ли за ция от хо -
дов, ра цио наль ное раз ме ще ние про из вод ст ва.

Ов ла де ние ос но ва ми куль ту ры тру да: на уч ная ор га ни за -
ция тру да; тру до вая и тех но ло ги че ская дис ци п ли на, безо -
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че нию, но не вклю ча ет ся в тре бо ва ния к уров ню под го тов ки вы пу ск ни ков.



пас ность тру да и сред ст ва её обес пе че ния, эс те ти ка тру да,
эти ка взаи мо от но ше ний в тру до вом кол лек ти ве, фор мы
твор че ст ва в тру де.

Взаи мо за ви си мость рын ка то ва ров и ус луг, тех но ло гий
про из вод ст ва, уров ня раз ви тия нау ки и тех ни ки: на уч ные
от кры тия и но вые на прав ле ния в тех но ло ги ях со зи да -
тель ной дея тель но сти; вве де ние в про из вод ст во но вых
про дук тов, со вре мен ных тех но ло гий.

Тех но ло гия про ек ти ро ва ния и соз да ния
ма те ри аль ных объ ек тов или ус луг

Вы дви же ние идеи про дук та тру да то ва ро про из во ди те лем
и ана лиз вос тре бо ван но сти объ ек та по тен ци аль ны ми по тре -
би те ля ми на ос но ве по тре би тель ских ка честв. Мо де ли ро ва -
ние функ цио наль ных, эр го но ми че ских и эс те ти че ских
ка честв объ ек та тру да. Вы бор тех но ло гий, средств и спо -
со бов реа ли за ции про ек та.

Пла ни ро ва ние про ект ной дея тель но сти. Вы бор пу тей
и спо со бов реа ли за ции про ек ти руе мо го ма те ри аль но го объ-
 ек та или ус лу ги.

По иск ис точ ни ков ин фор ма ции для вы пол не ния про ек -
та с ис поль зо ва ни ем ЭВМ. При ме не ние ос нов ных ме то дов
твор че ско го ре ше ния прак ти че ских за дач для соз да ния
про дук тов тру да. До ку мен таль ное пред став ле ние про ек ти -
руе мо го про дук та тру да с ис поль зо ва ни ем ЭВМ. Вы бор спо-
 со бов за щи ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти.

Ор га ни за ция ра бо чих мест и тех но ло ги че ско го про цес са
соз да ния про дук та тру да. Вы пол не ние опе ра ций по соз да -
нию про дук та тру да. Кон троль про ме жу точ ных эта пов дея-
 тель но сти.

Оцен ка ка че ст ва ма те ри аль но го объ ек та или ус лу ги, тех-
 но ло ги че ско го про цес са и ре зуль та тов про ект ной дея тель -
но сти. Оформ ле ние и пре зен та ция про ек та и ре зуль та тов
тру да.

Учеб ный про ект по тех но ло гии про ек ти ро ва ния и соз да -
ния ма те ри аль ных объ ек тов и ус луг.
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Про фес сио наль ное са мо оп ре де ле ние
и карь е ра

Изу че ние рын ка тру да и про фес сий: конъ юнк ту ра рын-
 ка тру да и про фес сий, спрос и пред ло же ния ра бо то да те -
лей на раз лич ные ви ды про фес сио наль но го тру да, сред ст ва
по лу че ния ин фор ма ции о рын ке тру да и пу тях про фес сио -
наль но го об ра зо ва ния.

Ви ды и фор мы по лу че ния про фес сио наль но го об ра зо ва -
ния. Ре гио наль ный ры нок об ра зо ва тель ных ус луг. Цен тры
проф кон суль та ци он ной по мо щи. По иск ис точ ни ков ин фор -
ма ции о рын ке об ра зо ва тель ных ус луг. Пла ни ро ва ние пу тей
по лу че ния об ра зо ва ния, про фес сио наль но го и слу жеб но го
рос та. Воз мож но сти ква ли фи ка ци он но го и слу жеб но го
рос та. Ха рак тер про фес сио наль но го об ра зо ва ния и про-
 фес сио наль ная мо биль ность.

Со пос тав ле ние про фес сио наль ных пла нов с со стоя ни ем
здо ро вья, об ра зо ва тель ным по тен циа лом, лич но ст ны ми
осо бен но стя ми. Под го тов ка ре зю ме и фор мы са мо пре зен та -
ции для по лу че ния про фес сио наль но го об ра зо ва ния или
тру до уст рой ст ва.

Вы пол не ние про ек та по уточ не нию про фес сио наль ных
на ме ре ний.

Тре бо ва ния к уров ню под го тов ки
вы пу ск ни ков стар шей шко лы

В ре зуль та те изу че ния тех но ло гии на ба зо вом уров не
вы пу ск ник шко лы дол жен

знать/по ни мать:
влия ние тех но ло гий на об ще ст вен ное раз ви тие;
со став ляю щие со вре мен но го про из вод ст ва то ва ров или
ус луг;
спо со бы сни же ния не га тив но го влия ния про из вод ст ва на
ок ру жаю щую сре ду:
спо со бы ор га ни за ции тру да, ин ди ви ду аль ной и кол лек -
тив ной ра бо ты;
ос нов ные эта пы про ект ной дея тель но сти;
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ис точ ни ки по лу че ния ин фор ма ции о пу тях по лу че ния
про фес сио наль но го об ра зо ва ния и тру до уст рой ст ва;
уметь:
оце ни вать по тре би тель ские ка че ст ва то ва ров и ус луг;
изу чать по треб но сти по тен ци аль ных по ку па те лей на рын -
ке то ва ров и ус луг;
со став лять пла ны дея тель но сти по из го тов ле нию и реа ли-
 за ции про дук та тру да;
ис поль зо вать ме то ды ре ше ния твор че ских за дач в тех но -
ло ги че ской дея тель но сти;
про ек ти ро вать ма те ри аль ный объ ект или ус лу гу; оформ-
 лять про цесс и ре зуль та ты про ект ной дея тель но сти;
ор га ни зо вы вать ра бо чее ме сто; вы би рать сред ст ва и ме-
 то ды реа ли за ции про ек та;
вы пол нять изу чен ные тех но ло ги че ские опе ра ции;
пла ни ро вать воз мож ное про дви же ние ма те ри аль но го
объ ек та или ус лу ги на рын ке то ва ров и ус луг;
уточ нять и кор рек ти ро вать про фес сио наль ные на ме ре -
ния;
при ме нять по лу чен ные зна ния и уме ния в вы бран -

ной об лас ти дея тель но сти:
для про ек ти ро ва ния ма те ри аль ных объ ек тов или ус луг;
по вы ше ния эф фек тив но сти сво ей прак ти че ской дея тель -
но сти; ор га ни за ции тру до вой дея тель но сти при кол лек -
тив ной фор ме тру да;
ре ше ния прак ти че ских за дач в вы бран ном на прав ле нии
тех но ло ги че ской под го тов ки;
са мо стоя тель но го ана ли за рын ка об ра зо ва тель ных ус луг
и про фес сио наль ной дея тель но сти;
ра цио наль но го по ве де ния на рын ке тру да, то ва ров и ус луг;
со став ле ния ре зю ме и про ве де ния са мо пре зен та ции.



Пояснительная записка

Ав тор ская про грам ма по тех но ло гии для 10–11 клас сов
раз ра бо та на для ба зо во го (уни вер саль но го) уров ня обу че -
ния. Про грам ма со став ле на с учё том фе де раль но го ком по -
нен та го су дар ст вен но го стан дар та сред не го (пол но го) об ще -
го об ра зо ва ния по тех но ло гии и тре бо ва ний к уров ню под го-
 тов ки вы пу ск ни ков сред ней шко лы.

В про грам ме на шли от ра же ние со вре мен ные тре бо ва ния
к уров ню под го тов ки уча щих ся в тех но ло ги че ском об ра зо ва -
нии, ко то рые пред по ла га ют пе ре ход от про стой сум мы зна-
 ний к ин те гра тив ным ре зуль та там, вклю чаю щим меж пред -
мет ные свя зи. Обу че ние ста вит сво ей це лью не про сто пе ре -
да чу уча щим ся не кое го за па са зна ний, но фор ми ро ва ние
мо ти ви ро ван ной к са мо об ра зо ва нию лич но сти, об ла даю щей
на вы ка ми к са мо стоя тель но му по ис ку, от бо ру, ана ли зу и ис-
 поль зо ва нию ин фор ма ции.

На стоя щая про грам ма и по уроч но-те ма ти че ский план от-
 ра жа ют ак ту аль ные под хо ды к об ра зо ва тель но му про цес су —
ком пе тент но ст ный, лич но ст но ори ен ти ро ван ный и дея тель -
но ст ный. В про цес се обу че ния у стар ше класс ни ков долж но
быть сфор ми ро ва но уме ние осоз на вать и фор му ли ро вать
свои взгля ды и мне ния. Осо бое ме сто от во дит ся ре ше нию
про бле мы под го тов ки уча щих ся к про фес сио наль но му са мо -
оп ре де ле нию, тру до вой дея тель но сти в ус ло ви ях ры ноч ной
эко но ми ки,

В со от вет ст вии с тре бо ва ния ми стан дар та об ра зо ва ния
про грам ма ори ен ти ру ет учи те ля на вос пи та ние у школь ни -
ков гра ж дан ской по зи ции, раз ви тие ду хов но-нрав ст вен но го
на ча ла, на цио наль но го са мо соз на ния, пат рио тиз ма. В про-
 грам ме от ра же ны тен ден ции вре ме ни: ос ве ща ют ся во про сы
ры ноч ной эко но ми ки, про па ган ди ру ют ся та кие со ци аль но
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зна чи мые ка че ст ва лич но сти, как пред при им чи вость, де ло -
ви тость и от вет ст вен ность, важ ность по зна ва тель ной дея-
 тель ности как не об хо ди мо го эле мен та бу ду ще го про фес сио -
наль но го тру да.

Обу че ние на прав ле но на фор ми ро ва ние уме ния са мо -
стоя тель но дей ст во вать и при ни мать ре ше ния, за щи щать
свою по зи цию, пла ни ро вать и осу ще ст в лять лич ные пла ны,
на хо дить нуж ную ин фор ма цию, ис поль зуя раз лич ные ис-
 точ ни ки (спра воч ную ли те ра ту ру, ин тер нет-ре сур сы, СМИ,
на уч ные тек сты, таб ли цы, гра фи ки, диа грам мы, сим во лы),
ос мыс ли вать по лу чен ные све де ния и ис поль зо вать их на
прак ти ке.

Ме тод твор че ско го про ек та, при ня тый ав то ра ми за ос но-
 ву обу че ния, пре ду смат ри ва ет по лу че ние важ ней ше го ре-
 зуль та та учеб ной дея тель но сти в ви де са мо стоя тель но спро -
ек ти ро ван но го про дук та тру да — из де лия или ус лу ги. Этот
ме тод спо соб ст ву ет раз ви тию ини циа ти вы, фи зи че ских
и ум ст вен ных спо соб но стей уча щих ся, вы ра бот ке у них твор-
 че ско го под хо да к ре ше нию за дач.

В це лом про грам ма на прав ле на на ос вое ние уча щи ми ся
со ци аль но-тру до вой, цен но ст но-смы сло вой, лич но ст но-раз -
ви ваю щей, ком му ни ка тив ной и куль тур но-эс те ти че ской ком-
 пе тен ций. Сис те ма учеб ных за ня тий пла ни ру ет ся с учё том
воз рас тной спе ци фи ки стар ших клас сов. В раз вёр ну том по-
 уроч но-те ма ти че ском пла не от ра же ны це ли, за да чи и пла ни -
руе мые ре зуль та ты обу че ния.

Со дер жа ние про грам мы со хра ня ет пре ем ст вен ность по от-
 но ше нию к ос нов ным про грам мам об ра зо ва тель ной об лас ти
«Тех но ло гия» для ос нов ной шко лы, в ча ст но сти к ав тор ской
об ще об ра зо ва тель ной про грам ме под ре дак ци ей В.Д. Си-
 мо нен ко (2006 г.). Про грам ма пред по ла га ет двух лет нее обу че -
ние (в 10–11 клас сах) в объ ё ме 70 ча сов, из рас чё та 35 ча сов
в год, 1 час в не де лю.

Пред став лен ный ни же те ма ти че ский план пред ла га ет
рас пре де ле ние рав ной учеб ной на груз ки (по 35 ча сов) как
для 10 клас са, так и для вы пу ск но го 11 клас са. Од на ко пре ду -
смот рен и дру гой ва ри ант: 10 класс — 50 ча сов; 11 класс —
20 ча сов — за счёт пе ре не се ния ше ст на дца ти ча со во го мо ду ля
«Тех но ло гия про ек ти ро ва ния и соз да ния ма те ри аль ных объ-
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 ек тов или ус луг. Твор че ская про ект ная дея тель ность» (те мы
20–28) на вто рое по лу го дие 10 клас са. Этот ва ри ант пред-
 став ля ет ся це ле со об раз ным, так как по зво ля ет раз гру зить
на пря жён ный гра фик вы пу ск но го клас са.

При мер ный те ма ти че ский план кур са
(по ко ли че ст ву ча сов и го дам обу че ния)

12

№
п/п

Раз де лы, те мы
Кол-во
ча сов

10 класс

ПРОИЗВОДСТВО, ТРУД И ТЕХНОЛОГИИ 16 (16)

1 Тех но ло гия как часть об ще че ло ве че ской куль ту ры 2 (2)

2 Взаи мо связь нау ки, тех ни ки, тех но ло гии
и про из вод ст ва

1 (1)

3 Про мыш лен ные тех но ло гии и гло баль ные про бле мы
че ло ве че ст ва

4 (4)

4 Спо со бы сни же ния не га тив но го влия ния про из вод ст -
ва на ок ру жаю щую сре ду

2 (2)

5 Эко ло ги че ское соз на ние и мо раль в тех но ген ном
ми ре

1 (2)

6 Пер спек тив ные на прав ле ния раз ви тия со вре мен ных
тех но ло гий

4 (3)

7 Но вые прин ц и пы ор га ни за ции со вре мен но го
про из вод ст ва

1 (1)

8 Ав то ма ти за ция тех но ло ги че ских про цес сов 1 (1)

ТЕХ НО ЛО ГИЯ ПРО ЕК Т И  РО  ВА НИЯ И СОЗ ДА НИЯ
МА ТЕ РИ АЛЬ НЫХ ОБЪ ЕК ТОВ ИЛИ УС ЛУГ.
ТВОР ЧЕ СКАЯ ПРО ЕКТ НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ

16 (16)

9 По ня тие твор че ст ва 2 (1)

10 За щи та ин тел лек ту ал ь ной соб ст вен но сти 1 (1)

11 Ме то ды ре ше ния твор че ских за дач 4 (4)



Продолжение
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№
п/п

Раз де лы, те мы
Кол-во
ча сов

12 По ня тие об ос но вах про ек ти ро ва ния
в про фес сио наль ной дея тель но сти

1 (1)

13 По тре би тель ские ка че ст ва то ва ров. Экс пер ти за
и оцен ка из де лия

(1)

14 Ал го ритм ди зай на. Пла ни ро ва ние про ект ной
дея тель но сти

1 (1)

15 Ис точ ни ки ин фор ма ции при про ек ти ро ва нии 1 (1)

16 Соз да ние бан ка идей про дук тов тру да 2 (1)

17 Ди зайн от ве ча ет по треб но стям. Ры нок по тре би тель-
 ских то ва ров и ус луг

1 (2)

18 Пра во вые от н о  ше ния на рын ке то ва ров и ус луг 1 (2)

19 Вы бор пу тей и спо со бов реа ли за ции про ек ти руе мо-
 го объ ек та. Биз нес-план

2 (1)

РЕ ЗЕРВ УЧЕБ НО ГО ВРЕ МЕ НИ 3 (3)

Ито го 35 (35)

11 класс

ТЕХ НО ЛО ГИЯ ПРО ЕК Т И  РО  ВА НИЯ И СОЗ ДА НИЯ
МА ТЕ РИ АЛЬ НЫХ ОБЪ ЕК ТОВ ИЛИ УС ЛУГ.
ТВОР ЧЕ СКАЯ ПРО ЕКТ НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ

16 (14)

20 Вы бор объ е к та про ек ти ро ва ния и тре бо ва ния к не му 2 (2)

21 Рас чёт се бе стои м о сти из де лия 1 (1)

22 До ку мен таль ное пред став ле ние про ек ти руе мо го
про дук та тру да

4 (2)

23 Ор га ни за ция тех но ло ги че ско го про цес са 1 (1)

24 Ор га ни за ция ра бо че го мес та (1)

25 Вы пол не ние опе ра ций по соз да нию про дук тов тру да 4 (4)



Окончание
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№
п/п

Раз де лы, те мы
Кол-во
ча сов

26 Ана лиз ре зуль т а тов про ект ной дея тель но сти 2 (1)

27 Пре зен та ция про ек тов и ре зуль та тов тру да 2 (2)

ПРО ИЗ ВОД СТ ВО, ТРУД И ТЕХ НО ЛО ГИИ 8 (6)

28 По ня тие про фес сио нал ь ной дея тель но сти.
Раз де ле ние и спе циа ли за ция тру да

1 (1)

29 Струк ту ра и со став ляю щие со вре мен но го
про из вод ст ва

3 (1)

30 Нор ми ро ва ние и оплата тру да 2 (2)

31 Куль ту ра тру да и про фес сио наль ная эти ка 2 (2)

ПРО ФЕС СИО НАЛЬ НОЕ СА МО ОП РЕ ДЕ ЛЕ НИЕ
И КАРЬ Е РА

8 (10)

32 Эта пы про фес сио наль н о го ста нов ле ния и карь е ра 2 (1)

33 Ры нок тру да и про фес сий 2 (1)

34 Про фес сио наль ная дея тель ность в раз лич ных
сфе рах эко но ми ки

(4)

35 Цен тры проф кон суль та ци о н ной по мо щи 2 (1)

36 Ви ды и фор мы по лу че ния про фес сио наль но го
об ра зо ва ния

1 (2)

37 Фор мы са мо пре зен та ции для про фес сио наль но го
об ра зо ва ния и тру до уст рой ст ва

1 (1)

ТВОР ЧЕ СКАЯ ПРО ЕКТ НАЯ ДЕЯ ТЕЛЬ НОСТЬ 2 (4)

38 Пла ни ро ва ние про фес сио наль ной карь е ры 2 (2)

39 Пре зен та ция ре зуль та тов про ект ной дея тель но сти (2)

РЕ ЗЕРВ УЧЕБ НО ГО ВРЕ МЕ НИ 1 (1)

Ито го 35 (35)



Кур си вом в пла не вы де лен ма те ри ал, ко то рый под ле жит
изу че нию, но не вклю ча ет ся в тре бо ва ния к уров ню под го -
тов ки вы пу ск ни ков.

В скоб ках пред став ле ны ча сы, вы де ляе мые из на цио наль -
но-ре гио наль но го ком по нен та и ком по нен та об ра зо ва тель -
но го уч ре ж де ния.

Производство, труд и технологии

1. Тех но ло гия как часть об ще че ло ве че ской
куль ту ры, 2 (2) ч

Тео ре ти че ские све де ния. По ня тие «куль ту ра», ви ды
куль ту ры. Ма те ри аль ная и ду хов ная со став ляю щие куль ту ры,
их взаи мо связь. По ня тия «тех но ло гия» и «тех но ло ги че ская
куль ту ра». Тех но ло гия как об ласть зна ния и прак ти че ская
дея тель ность че ло ве ка. Ви ды про мыш лен ных тех но ло гий.
Тех но ло гии не про из вод ст вен ной сфе ры и уни вер саль ные
тех но ло гии. Три со став ляю щие тех но ло гии (ин ст ру мент,
ста нок, тех но ло ги че ский про цесс). Тех но ло ги че ские ук ла ды
и их ос нов ные тех ни че ские дос ти же ния.

Прак ти че ские ра бо ты. Под го тов ка док ла да об ин те ре -
сую щем от кры тии в об лас ти нау ки и тех ни ки. По пыт ка ре-
 кон ст рук ции ис то ри че ской си туа ции (от кры тие ко ле са, при-
 ру че ние ог ня, за ро ж де ние ме тал лур гии).

2. Взаи мо связь нау ки, тех ни ки,
тех но ло гии и про из вод ст ва, 1 (1) ч

Тео ре ти че ские све де ния. Раз ви тие тех но ло ги че ской
куль ту ры в ре зуль та те на уч но-тех ни че ских и со ци аль но-
эко но ми че ских дос ти же ний. По ня тия «тех но сфе ра», «тех -
ни ка», «нау ка», «про из вод ст во». Взаи мо за ви си мость нау ки
и про из вод ст ва. По треб ность в на уч ном зна нии. Нау ка как
сфе ра че ло ве че ской дея тель но сти и фак тор про из вод ст ва.
Нау ко ём кость ма те ри аль но го про из вод ст ва.

Прак ти че ская ра бо та. Под го тов ка док ла да об ин те ре -
сую щем от кры тии (из вест ном учё ном, изо бре та те ле) в об -
лас ти нау ки и тех ни ки.
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3. Про мыш лен ные тех но ло гии и гло баль ные
про бле мы че ло ве че ст ва, 4 (4) ч

Тео ре ти че ские све де ния. Влия ние на уч но-тех ни че ской
ре во лю ции на ка че ст во жиз ни че ло ве ка и со стоя ние ок ру -
жаю щей сре ды. Ди на ми ка раз ви тия про мыш лен ных тех но -
ло гий и ис то ще ние сырь е вых ре сур сов «кла до вой» Зем ли.
Ос нов ные на сущ ные за да чи но вей ших тех но ло гий.

Со вре мен ная энер ге ти ка и энер го ре сур сы. Тех но ло ги че -
ские про цес сы те п ло вых, атом ных и гид ро элек тро стан ций,
их влия ние на со стоя ние био сфе ры. Про бле ма за хо ро не ния
ра дио ак тив ных от хо дов.

Про мыш лен ность, транс порт и сель ское хо зяй ст во в сис -
те ме при ро до поль зо ва ния. Ма те риа ло ём кость со вре мен ной
про мыш лен но сти. По треб ле ние во ды и ми не раль ных ре-
 сур сов раз лич ны ми про из вод ст ва ми. Ко эф фи ци ент ис-
 поль зо ва ния ма те риа лов. Про мыш лен ная экс плуа та ция ле-
 сов. От хо ды про из водств и ат мо сфе ра. По ня тия «пар ни ко -
вый эф фект», «озо но вая ды ра».

Ин тен сив ный и экс тен сив ный пу ти раз ви тия сель-
 ско го хо зяй ст ва, осо бен но сти их воз дей ст вия на эко си -
сте мы. Аг ро тех но ло гии: при ме не ние азот ных удоб ре ний
и хи ми че ских средств за щи ты рас те ний. Жи вот но вод че ские
тех но ло гии и про бле мы, свя зан ные с их ис поль зо ва ни ем.

Прак ти че ские ра бо ты. По сад ка де ревь ев и кус тар ни ков
воз ле шко лы. Оцен ка за пы лён но сти воз ду ха. Оп ре де ле ние
на ли чия нит ра тов и нит ри тов в пи ще вых про дук тах.

4. Спо со бы сни же ния не га тив но го влия ния
про из вод ст ва на ок ру жаю щую сре ду, 2 (2) ч

Тео ре ти че ские све де ния. При ро до охран ные тех но ло -
гии. Ос нов ные на прав ле ния ох ра ны при род ной сре ды.
Эко ло ги че ски чис тые и без от ход ные про из вод ст ва. Сущ -
ность и ви ды без от ход ных тех но ло гий. Пе ре ра бот ка бы то -
во го му со ра и про мыш лен ных от хо дов. Ком плекс ме ро -
прия тий по со хра не нию лес ных за па сов, за щи те гид ро сфе -
ры, умень ше нию за гряз нён но сти воз ду ха. Ра цио наль ное
ис поль зо ва ние ле сов и па хот ных зе мель, ми не раль ных
и вод ных ре сур сов. Со хра не ние гид ро сфе ры. Очи ст ка ес-
 те ст вен ных во до ёмов.
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По ня тие «аль тер на тив ные ис точ ни ки энер гии». Ис поль -
зо ва ние энер гии Солн ца, вет ра, при ли вов и гео тер маль ных
ис точ ни ков, энер гии волн и те че ний. Тер мо ядер ная энер ге -
ти ка. Био га зо вые ус та нов ки. Ис сле до ва ния воз мож но сти
при ме не ния энер гии волн и те че ний.

Прак ти че ские ра бо ты. Оцен ка ка че ст ва пре сной во ды.
Оцен ка уров ня ра диа ции.

5. Эко ло ги че ское соз на ние и мо раль
в тех но ген ном ми ре, 1 (2) ч

Тео ре ти че ские све де ния. Эко ло ги че ски ус той чи вое раз-
 ви тие че ло ве че ст ва. Био сфе ра и её роль в ста би ли за ции ок -
ру жаю щей сре ды. Не об хо ди мость но во го, эко ло ги че ско го
соз на ния в со вре мен ном ми ре. Ха рак тер ные чер ты про яв ле -
ния эко ло ги че ско го соз на ния. Не об хо ди мость эко но мии ре-
 сур сов и энер гии. Ох ра на ок ру жаю щей сре ды.

Прак ти че ские ра бо ты. Убор ка му со ра око ло шко лы или
в ле су. Вы яв ле ние ме ро прия тий по ох ра не ок ру жаю щей сре-
 ды на дей ст вую щем про мыш лен ном пред при ятии.

6. Пер спек тив ные на прав ле ния раз ви тия
со вре мен ных тех но ло гий, 4 (3) ч

Тео ре ти че ские све де ния. Ос нов ные ви ды про мыш лен -
ной об ра бот ки ма те риа лов. Элек тро тех но ло гии и их при ме -
не ние: элек рон но-ион ная (аэ ро золь ная) тех но ло гия; ме тод
маг нит ной очи ст ки; ме тод маг ни то им пульс ной об ра бот ки;
ме тод пря мо го на гре ва; элек три че ская свар ка.

Лу че вые тех но ло гии: ла зер ная и элек трон но-лу че вая об-
 ра бот ка. Ульт ра зву ко вые тех но ло гии: ульт ра зву ко вая свар ка
и ульт ра зву ко вая де фек то ско пия. Плаз мен ная об ра бот ка: на-
 пы ле ние, рез ка, свар ка; при ме не ние в по рош ко вой ме тал -
лур гии. Тех но ло гии по слой но го про то ти пи ро ва ния и их ис-
 поль зо ва ние. На но тех но ло гии: ис то рия от кры тия. По ня тия
«на но тех но ло гии», «на но ча сти ца», «на но ма те ри ал». На но -
про дук ты: тех но ло гия по атом ной (по мо ле ку ляр ной) сбор ки.
Пер спек ти вы при ме не ния на но тех но ло гии.

Прак ти че ская ра бо та. По се ще ние про мыш лен но го пред-
 при ятия (оз на ком ле ние с со вре мен ны ми тех но ло гия ми в про-
 мыш лен но сти, сель ском хо зяй ст ве, сфе ре об слу жи ва ния).
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7. Но вые прин ци пы ор га ни за ции
со вре мен но го про из вод ст ва, 1 (1) ч

Тео ре ти че ские све де ния. Пу ти раз ви тия ин ду ст ри аль -
но го про из вод ст ва. Ра цио на ли за ция, стан дар ти за ция про из -
вод ст ва. Кон вей е ри за ция, не пре рыв ное (по точ ное) про из -
вод ст во. Рас ши ре ние ас сор ти мен та про мыш лен ных то ва ров
в ре зуль та те из ме не ния по тре би тель ско го спро са. Гиб кие
про из вод ст вен ные сис те мы. Мно го це ле вые тех но ло ги че -
ские ма ши ны. Гло ба ли за ция сис те мы ми ро во го хо зяй ст ва.

Прак ти че ская ра бо та. Под го тов ка ре ко мен да ций по вне -
дре нию но вых тех но ло гий и обо ру до ва ния в до маш нем хо-
 зяй ст ве, на кон крет ном ра бо чем мес те (про из вод ст вен ном
уча ст ке).

8. Ав то ма ти за ция тех но ло ги че ских
про цес сов, 1 (1) ч

Тео ре ти че ские све де ния. Воз рас та ние ро ли ин фор ма -
ци он ных тех но ло гий. Ав то ма ти за ция про из вод ст ва на ос но -
ве ин фор ма ци он ных тех но ло гий. Ав то ма ти за ция тех но ло ги -
че ских про цес сов и из ме не ние ро ли че ло ве ка в со вре мен -
ном и пер спек тив ном про из вод ст ве. По ня тия «ав то мат»
и «ав то ма ти ка». Гиб кая и жё ст кая ав то ма ти за ция. При ме не -
ние ав то ма ти зи ро ван ных сис тем управ ле ния тех но ло ги че -
ски ми про цес са ми (АСУТП) на про из вод ст ве. Со став ляющие
АСУТП.

Прак ти че ская ра бо та. Экс кур сия на со вре мен ное про из -
вод ст вен ное пред при ятие.

Технология проектирования и создания
материальных объектов или услуг.
Творческая проектная деятельность

9. По ня тие твор че ст ва, 2 (1) ч

Тео ре ти че ские све де ния. По ня тие твор че ст ва. Вве де -
ние в пси хо ло гию твор че ской дея тель но сти. По ня тие «твор -
че ский про цесс». Ста дии твор че ско го про цес са. Ви ды твор-
 че ской дея тель но сти: ху до же ст вен ное, на уч ное, тех ни че -
ское твор че ст во. Про це ду ры тех ни че ско го твор че ст ва.
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Про ек ти ро ва ние. Кон ст руи ро ва ние. Изо бре та тель ст во. Ре -
зуль тат твор че ст ва как объ ект ин тел лек ту аль ной соб ст вен -
но сти.

Спо со бы по вы ше ния твор че ской ак тив но сти лич но сти
при ре ше нии не стан дарт ных за дач. По ня тие «твор че ская за-
 да ча». Ло ги че ские и эв ри сти че ские (ин туи тив ные) пу ти ре-
 ше ния твор че ских за дач, их осо бен но сти и об лас ти при ме -
не ния. Тео рия ре ше ния изо бре та тель ских за дач (ТРИЗ).

Прак ти че ская ра бо та. Уп раж не ния на раз ви тие мыш ле -
ния: ре ше ние не стан дарт ных за дач.

10. За щи та ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти, 1 (1) ч

Тео ре ти че ские све де ния. По ня тие ин тел лек ту аль ной
соб ст вен но сти. Объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти.
Фор мы за щи ты ав тор ст ва. Пуб ли ка ция. Па тент на изо бре те -
ние. Ус ло вия вы да чи па тен тов, па тент ный по иск. Кри те рии
па тен то спо соб но сти объ ек та. Па тен туе мые объ ек ты: изо б-
ре те ния, про мыш лен ные об раз цы, по лез ные мо де ли, то вар -
ные зна ки. Ра цио на ли за тор ские пред ло же ния. Пра ви ла ре-
 ги ст ра ции то вар ных зна ков и зна ка об слу жи ва ния.

Прак ти че ские ра бо ты. Раз ра бот ка то вар но го зна ка сво -
его (ус лов но го) пред при ятия. Со став ле ние фор му лы изо бре -
те ния (рет рои зоб ре те ния) или за яв ки на по лез ную мо дель,
про мыш лен ный об ра зец.

11. Ме то ды ре ше ния твор че ских за дач, 4 (4) ч

Тео ре ти че ские све де ния. Ме то ды ак ти ви за ции по ис ка
ре ше ний. Ге не ра ция идей. Пря мая моз го вая ата ка (моз го вой
штурм). Приё мы, спо соб ст вую щие ге не ра ции идей: ана ло -
гия, ин вер сия, эм па тия, фан та зия. Об рат ная моз го вая ата ка.
Ме тод кон троль ных во про сов. Си нек ти ка.

По иск оп ти маль но го ва ри ан та ре ше ния. Мор фо ло ги че -
ский ана лиз (мор фо ло ги че ская мат ри ца), сущ ность и при-
 ме не ние. Функ цио наль но-стои мо ст ный ана лиз (ФСА) как
ме тод эко но мии. Ос нов ные эта пы ФСА. Ис поль зо ва ние
ФСА на про из вод ст ве. АРИЗ. Ас со циа тив ные ме то ды ре ше -
ния за дач. По ня тие «ас со циа ции». Ме то ды фо каль ных объ-
 ек тов, гир лянд слу чай но стей и ас со циа ций, сущ ность и при -
ме не ние.
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Прак ти че ские ра бо ты. Кон курс «Ге не ра то ры идей». Ре -
ше ние за дач ме то дом си нек ти ки. Иг ра «Ас со циа тив ная це-
 поч ка ша гов». Раз ра бот ка но вой кон ст рук ции вход ной две ри
с по мо щью эв ри сти че ских ме то дов ре ше ния за дач.

12. По ня тие об ос но вах про ек ти ро ва ния
в про фес сио наль ной дея тель но сти, 1 (1) ч

Тео ре ти че ские све де ния. Про ек ти ро ва ние как соз да ние
но вых объ ек тов дей ст ви тель но сти. Осо бен но сти со вре мен -
но го про ек ти ро ва ния. Воз рос шие тре бо ва ния к про ек ти ро ва -
нию. Тех ни ко-тех но ло ги че ские, со ци аль ные, эко но ми че ские,
эко ло ги че ские, эр го но ми че ские фак то ры про ек ти ро ва ния.
Учёт тре бо ва ний безо пас но сти при про ек ти ро ва нии. Ка че ст -
ва про ек ти ров щи ка.

Зна че ние эс те ти че ско го фак то ра в про ек ти ро ва нии. Эс -
те ти че ские тре бо ва ния к про дук ту тру да. Ху до же ст вен ный
ди зайн. За ко но мер но сти эс те ти че ско го вос при ятия. За ко ны
гар мо нии.

Прак ти че ские ра бо ты. Ре ше ние тес тов на оп ре де ле ние
на ли чия ка честв про ек ти ров щи ка. Вы бор на прав ле ния сфе-
 ры дея тель но сти для вы пол не ния про ек та.

13. По тре би тель ские ка че ст ва то ва ров.
Экс пер ти за и оцен ка из де лия, (1) ч

Тео ре ти че ские све де ния. Про ек ти ро ва ние в ус ло ви ях
кон ку рен ции на рын ке то ва ров и ус луг. Воз мож ные кри те -
рии оцен ки по тре би тель ских ка честв из де лий. Со ци аль но-
эко но ми че ские, функ цио наль ные, эр го но ми че ские, эс те ти -
че ские ка че ст ва объ ек тов про ект ной дея тель но сти. Экс пер -
ти за и оцен ка из де лия.

Прак ти че ские ра бо ты. Оцен ка объ ек тов на ос но ве их
по тре би тель ских ка честв. Про ве де ние экс пер ти зы уче ни че -
ско го ра бо че го мес та.

14. Ал го ритм ди зай на. Пла ни ро ва ние
про ект ной дея тель но сти, 1 (1) ч

Тео ре ти че ские све де ния. Пла ни ро ва ние про фес сио -
наль ной и учеб ной про ект ной дея тель но сти. Эта пы про ект -
ной дея тель но сти. Сис тем ный под ход в про ек ти ро ва нии, по-
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 ша го вое пла ни ро ва ние дей ст вий. Ал го ритм ди зай на. Пет ля
ди зай на. Не пред ви ден ные об стоя тель ст ва в про ек ти ро ва -
нии, дей ст вия по кор рек ции про ек та.

Прак ти че ская ра бо та. Пла ни ро ва ние дея тель но сти по
учеб но му про ек ти ро ва нию.

15. Ис точ ни ки ин фор ма ции
при про ек ти ро ва нии, 1 (1) ч

Тео ре ти че ские све де ния. Роль ин фор ма ции в со вре -
мен ном об ще ст ве. Не об хо ди мость ин фор ма ции на раз ных
эта пах про ек ти ро ва ния. Ис точ ни ки ин фор ма ции: эн цик ло -
пе дии, эн цик ло пе ди че ские сло ва ри, Ин тер нет, E-mail, элек-
 трон ные спра воч ни ки, элек трон ные кон фе рен ции, те ле -
ком му ни ка ци он ные про ек ты. По иск ин фор ма ции по те ме
про ек ти ро ва ния.

Прак ти че ские ра бо ты. Вос соз дать ис то ри че ский ряд
объ ек та про ек ти ро ва ния. Фор ми ро ва ние бан ка идей и пред-
 ло же ний.

16. Соз да ние бан ка идей про дук тов тру да, 2 (1) ч

Тео ре ти че ские све де ния. Объ ек ты дей ст ви тель но сти
как во пло ще ние идей про ек ти ров щи ка. Соз да ние бан ка идей
про дук тов тру да. Ме то ды фор ми ро ва ния бан ка идей. Твор че -
ский под ход к вы дви же нию идей (оду шев ле ние, ас со циа ции,
ана ло гии, ва ри ан ты ком по но вок, ис поль зо ва ние ме то дов
ТРИЗ). Ана лиз су ще ст вую щих из де лий как по иск ва ри ан тов
даль ней ше го усо вер шен ст во ва ния. Гра фи че ское пред став ле -
ние ва ри ан тов бу ду ще го из де лия. Клау зу ра.

Прак ти че ские ра бо ты. Соз да ние бан ка идей и пред ло -
же ний. Вы дви же ние идей усо вер шен ст во ва ния сво его про-
 ект но го из де лия. Вы бор наи бо лее удач но го ва ри ан та с ис-
 поль зо ва ни ем ме то да мор фо ло ги че ско го ана ли за.

17. Ди зайн от ве ча ет по треб но стям.
Ры нок по тре би тель ских то ва ров и ус луг, 1 (2) ч

Тео ре ти че ские све де ния. Про ек ти ро ва ние как от ра же -
ние об ще ст вен ной по треб но сти. Влия ние по треб но стей лю-
 дей на из ме не ние из де лий, тех но ло гий, ма те риа лов. Ры нок
по тре би тель ских то ва ров и ус луг. Кон ку рен ция то ва ро про -
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из во ди те лей. Ме то ды вы яв ле ния об ще ст вен ной по треб но -
сти. Изу че ние рын ка то ва ров и ус луг. Пра ви ла со став ле ния
ан ке ты. Оп ре де ле ние кон крет ных це лей про ек та на ос но ва -
нии вы яв ле ния об ще ст вен ной по треб но сти.

Прак ти че ские ра бо ты. Со став ле ние ан ке ты для изу че -
ния по ку па тель ско го спро са. Про ве де ние ан ке ти ро ва ния
для вы бо ра объ ек та учеб но го про ек ти ро ва ния.

18. Пра во вые от но ше ния на рын ке то ва ров
и ус луг, 1 (2) ч

Тео ре ти че ские све де ния. По ня тия «субъ ект» и «объ ект»
на рын ке по тре би тель ских то ва ров и ус луг. Нор ма тив ные ак-
 ты, ре гу ли рую щие от но ше ния ме ж ду по ку па те лем и про из -
во ди те лем (про дав цом). Стра хо ва ние.

Ис точ ни ки по лу че ния ин фор ма ции о то ва рах и ус лу гах.
Тор го вые сим во лы, эти кет ки, мар ки ров ка, штрих код. Сер ти -
фи ка ция про дук ции.

Прак ти че ские ра бо ты. Изу че ние рын ка по тре би тель -
ских то ва ров и ус луг. Чте ние уча щи ми ся мар ки ров ки то ва -
ров и сер ти фи ка тов на раз лич ную про дук цию.

19. Вы бор пу тей и спо со бов реа ли за ции
про ек ти руе мо го объ ек та. Биз нес-план, 2 (1) ч

Тео ре ти че ские све де ния. Пу ти про дви же ния про ек ти -
руе мо го про дук та на по тре би тель ский ры нок. По ня тие мар-
 ке тин га, его це ли и за да чи. Рек ла ма как фак тор мар ке тин га.
Сред ст ва рек ла мы.

Биз нес-план как спо соб эко но ми че ско го обос но ва ния
про ек та. За да чи биз нес-пла на. Оп ре де ле ние це ле вых ра мок
про дук та и его мес та на рын ке. Оцен ка из дер жек на про из -
вод ст во. Оп ре де ле ние со ста ва мар ке тин го вых ме ро прия тий
по рек ла ме, сти му ли ро ва нию про даж, ка на лам сбы та. Про -
гно зи ро ва ние оку пае мо сти и фи нан со вых рис ков. По ня тие
рен та бель но сти. Эко но ми че ская оцен ка про ек та.

Прак ти че ская ра бо та. Со став ле ние биз нес-пла на на
про из вод ст во про ек ти руе мо го (или ус лов но го) из де лия (ус -
лу ги).
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Технология проектирования и создания
материальных объектов или услуг.
Творческая проектная деятельность

20. Вы бор объ ек та про ек ти ро ва ния
и тре бо ва ния к не му, 2 (2) ч

Тео ре ти че ские све де ния. Вы бор на прав ле ния сфе ры
дея тель но сти для вы пол не ния про ек та. Оп ре де ле ние тре бо -
ва ний и ог ра ни че ний к объ ек ту про ек ти ро ва ния. Вы бор объ-
 ек та про ек ти ро ва ния.

Вы бор наи бо лее удач но го ва ри ан та про ек ти руе мо го из-
 де лия с ис поль зо ва ни ем ме то дов ТРИЗ. Вы бор ма те риа лов
для из го тов ле ния про ект но го из де лия. Ме ха ни че ские свой-
 ст ва ма те риа лов.

Прак ти че ские ра бо ты. Вы бор на прав ле ния сфе ры дея-
 тель но сти для вы пол не ния про ек та. Вы бор ма те риа лов для
про ект но го из де лия. Вы бор наи бо лее удач но го ва ри ан та
про ек ти руе мо го из де лия с ис поль зо ва ни ем мор фо ло ги че -
ско го ана ли за, ФСА и др.

21. Рас чёт се бе стои мо сти из де лия, 1 (1) ч

Тео ре ти че ские све де ния. По ня тия стои мо сти, се бе стои -
мо сти и ры ноч ной це ны из де лия. Со став ляю щие се бе стои -
мо сти про дук ции, на клад ные рас хо ды, фор му ла се бе стои мо -
сти. Рас чёт се бе стои мо сти про ект ных ра бот. Фор му ла при бы-
 ли. Ста тьи рас хо дов про ек та. Це на про ек та. Оп ла та тру да
про ек ти ров щи ка.

Прак ти че ская ра бо та. Пред ва ри тель ный рас чёт ма те -
ри аль ных за трат на из го тов ле ние про ект но го из де лия.

22. До ку мен таль ное пред став ле ние
про ек ти руе мо го про дук та тру да, 4 (2) ч

Тео ре ти че ские све де ния. Стан дар ти за ция как не об хо -
ди мое ус ло вие про мыш лен но го про ек ти ро ва ния. Про ект ная
до ку мен та ция: тех ни че ский ри су нок, чер тёж, сбо роч ный
чер тёж, ре зю ме по ди зай ну, про ект ная спе ци фи ка ция. Ис -
поль зо ва ние ком пь ю те ра для вы пол не ния чер те жа про ек ти -
руе мо го из де лия.
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Прак ти че ские ра бо ты. Со став ле ние ре зю ме и ди зайн-
спе ци фи ка ции про ек ти руе мо го из де лия. Вы пол не ние ра бо -
чих чер те жей про ек ти руе мо го из де лия.

23. Ор га ни за ция тех но ло ги че ско го про цес са, 1 (1) ч

Тео ре ти че ские све де ния. Тех но ло ги че ский про цесс из-
 го тов ле ния но во го из де лия. Тех но ло ги че ская опе ра ция. Тех -
но ло ги че ский пе ре ход. Мар шрут ные и опе ра ци он ные кар-
 ты. Со дер жа ние и пра ви ла со став ле ния тех но ло ги че ской
кар ты.

Прак ти че ская ра бо та. Вы пол не ние тех но ло ги че ской
кар ты про ект но го из де лия.

24. Ор га ни за ция ра бо че го мес та, (1) ч

Тео ре ти че ские све де ния. Ус ло вия ор га ни за ции ра бо че -
го мес та. Тре бо ва ния эр го но ми ки и эс те ти ки при ор га ни за -
ции ра бо че го мес та. Вы бор и ра цио наль ное раз ме ще ние ин-
 ст ру мен тов, обо ру до ва ния, при спо соб ле ний. Пра ви ла тех-
 ни ки безо пас но сти на ра бо чем мес те.

Прак ти че ская ра бо та. Со став ле ние схе мы сво его ра бо -
че го мес та, вы бор ин ст ру мен тов и обо ру до ва ния, оп ре де ле -
ние пра вил тех ни ки безо пас но сти на ра бо чем мес те.

25. Вы пол не ние опе ра ций по соз да нию
про дук тов тру да, 4 (4) ч

Тео ре ти че ские све де ния. Реа ли за ция тех но ло ги че ско го
про цес са из го тов ле ния де та лей. Про цесс сбор ки из де лия из
де та лей. Со блю де ние пра вил безо пас ной ра бо ты. Про ме жу -
точ ный кон троль эта пов из го тов ле ния.

Прак ти че ская ра бо та. Из го тов ле ние про ек ти руе мо го
объ ек та.

26. Ана лиз ре зуль та тов про ект ной
дея тель но сти, 2 (1) ч

Тео ре ти че ские све де ния. По ня тие ка че ст ва ма те ри -
аль но го объ ек та, ус лу ги, тех ни че ско го про цес са. Кри те -
рии оцен ки ре зуль та тов про ект ной дея тель но сти. Про ве -
де ние ис пы та ний объ ек та. Са мо оцен ка про ек та. Ре цен зи -
ро ва ние.
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Прак ти че ская ра бо та. Ап ро ба ция го то во го про ект но го
из де лия и его до ра бот ка, са мо оцен ка про ек та.

27. Пре зен та ция про ек тов и ре зуль та тов
тру да, 2 (2) ч

Тео ре ти че ские све де ния. Кри те рии оцен ки вы пол нен -
но го про ек та. Кри те рии оцен ки за щи ты про ек та. Вы бор
фор мы пре зен та ции. Ис поль зо ва ние тех ни че ских средств
в про цес се пре зен та ции. Пре зен та ция про ек тов и ре зуль та -
тов тру да. Оцен ка про ек тов.

Прак ти че ская ра бо та. Ор га ни за ция и про ве де ние пре-
 зен та ции про ек тов.

Производство, труд и технологии

28. По ня тие про фес сио наль ной дея тель но сти.
Раз де ле ние и спе циа ли за ция тру да, 1 (1) ч

Тео ре ти че ские све де ния. Ви ды дея тель но сти че ло ве ка.
Про фес сио наль ная дея тель ность, её це ли, прин ци пи аль ное
от ли чие от тру до вой дея тель но сти. Че ло век как субъ ект про-
 фес сио наль ной дея тель но сти. Ис то ри че ские пред по сыл ки
воз ник но ве ния про фес сий. Раз де ле ние тру да. Фор мы раз де -
ле ния тру да. Спе циа ли за ция как фор ма об ще ст вен но го раз-
 де ле ния тру да и фак тор раз ви тия про из вод ст ва. По ня тие
коо пе ра ции. По ня тия спе ци аль но сти и пе ре ме ны тру да.

Прак ти че ские ра бо ты. Оп ре де ле ние це лей, за дач и ос-
 нов ных ком по нен тов сво ей бу ду щей про фес сио наль ной дея-
 тель но сти. Оп ре де ле ние по ви дам спе циа ли за ции тру да:
про фес сии ро ди те лей, пре по да ва те лей шко лы, сво ей пред-
 по ла гае мой про фес сио наль ной дея тель но сти. Ана лиз форм
раз де ле ния тру да в ор га ни за ции.

29. Струк ту ра и со став ляю щие со вре мен но го
про из вод ст ва, 3 (1) ч

Тео ре ти че ские све де ния. Про из вод ст во как пре об ра зо -
ва тель ная дея тель ность. Со став ляю щие про из вод ст ва. Сред -
ст ва про из вод ст ва: пред ме ты тру да, сред ст ва тру да (ору дия
про из вод ст ва). Тех но ло ги че ский про цесс. Про дук ты про из -
вод ст вен ной (пре об ра зо ва тель ной) дея тель но сти: то вар, ус -
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лу ги. Ма те ри аль ная и не ма те ри аль ная сфе ры про из вод ст ва,
их со став, со от но ше ние и взаи мо свя зи. Осо бен но сти раз ви -
тия сфе ры ус луг. Фор ми ро ва ние меж от рас ле вых ком плек сов.
Про из вод ст вен ное пред при ятие. Про из вод ст вен ное объ е ди -
не ние. На уч но-про из вод ст вен ное объ е ди не ние. Струк ту ра
про из вод ст вен но го пред при ятия.

Прак ти че ские ра бо ты. Оп ре де ле ние сфе ры про из вод -
ст ва про мыш лен ных пред при ятий сво его ре гио на (рай она)
и ти па пред при ятия: про из вод ст вен ное пред при ятие, объ е -
ди не ние, на уч но-про из вод ст вен ное объ е ди не ние. По се ще -
ние про из вод ст вен но го пред при ятия, оп ре де ле ние со став -
ляю щих кон крет но го про из вод ст ва.

30. Нор ми ро ва ние и оп ла та тру да, 2 (2) ч

Тео ре ти че ские све де ния. Сис те ма нор ми ро ва ния тру да,
её на зна че ние. Ви ды норм тру да. Ор га ни за ции, ус та нав ли -
ваю щие и кон тро ли рую щие нор мы тру да.

Сис те ма оп ла ты тру да. Та риф ная сис те ма и её эле мен ты:
та риф ная став ка и та риф ная сет ка. Сдель ная, по вре мён ная
и до го вор ная фор мы оп ла ты тру да. Ви ды, при ме не ние и спо-
 со бы рас чё та. Роль форм за ра бот ной пла ты в сти му ли ро ва -
нии тру да.

Прак ти че ские ра бо ты. Изу че ние нор ма тив ных про из -
вод ст вен ных до ку мен тов. Оп ре де ле ние ви да оп ла ты тру да
для ра бот ни ков оп ре де лён ных про фес сий.

31. Куль ту ра тру да и про фес сио наль ная эти ка, 2 (2) ч

Тео ре ти че ские све де ния. По ня тие куль ту ры тру да и её
со став ляю щие. Тех но ло ги че ская дис ци п ли на. Уме ние ор га -
ни зо вы вать своё ра бо чее ме сто. Ди зайн ра бо чей зо ны и зо-
 ны от ды ха. На уч ная ор га ни за ция тру да. Обес пе че ние ох ра -
ны и безо пас но сти тру да. Эф фек тив ность тру до вой дея тель -
но сти.

По ня тия «мо раль» и «нрав ст вен ность». Ка те го рии нрав-
 ст вен но сти. Нор мы мо ра ли. Эти ка как уче ние о за ко нах нрав-
 ст вен но го по ве де ния. Про фес сио наль ная эти ка и её ви ды.

Прак ти че ские ра бо ты. Рас чёт эф фек тив но сти тру до вой
дея тель но сти по из го тов ле нию про ект но го из де лия. Ана лиз
сво его учеб но го дня и пред ло же ния по его ре ор га ни за ции, по-
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