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Пояснительная записка 
Статус документа 
 Основой данной рабочей программы для 10-11 класса является Программа по технологии   
среднего (полного) общего образования. 
Нормативная основа реализации программы 
Тематическое планирование составлено: 
-  на основе федерального компонента государственного стандарта  среднего (полного)  
общего образования; 
- авторской программы  по  технологии (базовый уровень) В.Д.Симоненко  для 10-11 
класса общеобразовательной школы; 
- федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Рос-
сийской  Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразователь-
ных  учреждениях на 2015 -2016 учебный год, с учетом требований к оснащению общеоб-
разовательного процесса в соответствии с содержанием наполнения учебных предметов 
компонента государственного стандарта общего образования; 
- методического письма «О преподавании учебного предмета «Технология» в условиях 
введения федерального компонента государственного стандарта общего образования». 
Специфика предмета. 
Программа предполагает двухлетнее обучение ( в 10-11 классах) в объеме 68 часов, из 
расчета в каждом классе 34 часа в год, 1 час в неделю. 
 
 Цели изучения курса 
 
Изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 
освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в общественном 
развитии; научной организации производства и труда; методах творческой, проектной де-
ятельности; способах снижения негативных последствий производственной деятельности 
на окружающую среду и здоровье человека; путях получения профессии и построения 
профессиональной карьеры;  
овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования 
и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с учетом эстетиче-
ских и экологических требований; сопоставление профессиональных планов с состоянием 
здоровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями; 
развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к само-
стоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач в 
сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе проектирова-
ния материальных объектов или услуг; навыков делового сотрудничества в процессе кол-
лективной деятельности;  
воспитание уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой культу-
ры, ответственного отношения к труду и результатам труда;  
формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке труда, 
товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного профессионального об-
разования. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
Основными результатами освоения учащимися образовательной области «Технология» 
являются: 
овладение знаниями о влиянии технологий на общественное развитие, о составляющих 
современного производства товаров и услуг, структуре организаций, нормировании и 
оплате труда, спросе на рынке труда; 
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овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями, необходимыми для про-
ектирования  и создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функцио-
нальными и эстетическими свойствами; 
наличие умений ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 
интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные 
и профессиональные планы;  
формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда, 
самостоятельности, ответственного отношения к профессиональному самоопределению; 
развитие творческих, коммуникативных и организационных способностей, необходимых 
для последующего профессионального образования и трудовой деятельности. 

 

Тематическое планирование 
 
№ 
п/п 

Разделы, темы Кол-во ча-
сов 

 Технология проектирования и создания материальных объек-
тов или услуг. Творческая проектная деятельность. 

16 

 Выбор объекта проектирования и требования к нему 2 
 Расчёт себестоимости изделия 1 
 Документальное представление проектируемого продукта труда 4 
 Организация технологического процесса 1 
 Выполнение операций по созданию продуктов труда 4 
 Анализ результатов проектной деятельности 2 
 Презентация проектов и результатов труда 2 
 Производство. Труд и технологии 8 
 Понятие профессиональной деятельности. Разделение и специали-

зация труда 
1 

 Структура и составляющие современного производства 3 
 Нормирование и оплата труда 2 
 Культура труда и профессиональная этика 2 
 Профессиональное самоопределение и карьера 8 
 Этапы профессионального становления и карьера 2 
 Рынок труда и профессий 2 
 Центры профконсультационной помощи 2 
 Виды и формы получения профессионального образования 1 
 Формы самопрезентации для профессионального образования и 

трудоустройства 
1 

 Творческая проектная деятельность 2 
 Планирование профессиональной карьеры 1 
 Выявление интересов и способностей. Профессионально важных 

качеств 
1 
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Содержание программы 
 
  

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг. Творче-

ская проектная деятельность 

Выбор объекта проектирования и требования к нему, 2  ч 

Теоретические сведения. Выбор направления сферы деятельности для выполнения проек-

та. Определение требований и ограничений к объекту проектирования. Выбор объекта 

проектирования. 

Выбор наиболее удачного варианта проектируемого изделия с использованием методов 

ТРИЗ. Выбор материалов для изготовления проектного изделия. Механические свойства 

материалов. 

Практические работы. Выбор направления сферы деятельности для выполнения проекта. 

Выбор материалов для проектного изделия. Выбор наиболее удачного варианта проекти-

руемого изделия с использованием морфологического анализа, ФСА и др. 

Расчёт себестоимости изделия, 1ч 

Теоретические сведения. Понятия стоимости, себестоимости и рыночной цены изделия. 

Составляющие себестоимости продукции, накладные расходы, формула себестоимости. 

Расчёт себестоимости проектных работ. Формула прибыли. Статьи расходов проекта. Це-

на проекта. Оплата труда проектировщика. 

Практическая работа. Предварительный расчёт материальных затрат на изготовление про-

ектного изделия. 

Документальное представление проектируемого продукта труда, 4 ч 

Теоретические сведения. Стандартизация как необходимое условие промышленного про-

ектирования. Проектная документация: технический рисунок, чертёж, сборочный чертёж, 

резюме по дизайну, проектная спецификация. Использование компьютера для выполнения 

чертежа проектируемого изделия. 
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Практические работы. Составление резюме и дизайн- спецификации проектируемого из-

делия. Выполнение рабочих чертежей проектируемого изделия. 

Организация технологического процесса, 1 ч 

Теоретические сведения. Технологический процесс изготовления нового изделия. Техно-

логическая операция. Технологический переход. Маршрутные и операционные карты. Со-

держание и правила составления технологической карты. 

Практическая работа. Выполнение технологической карты проектного изделия. 

Выполнение операций по созданию продуктов труда, 4 ч 

Теоретические сведения. Реализация технологического процесса изготовления деталей. 

Процесс сборки изделия из деталей. Соблюдение правил безопасной работы. Промежу-

точный контроль этапов изготовления. 

Практическая работа. Изготовление проектируемого объекта. 

Анализ результатов проектной деятельности, 2  ч 

Теоретические сведения. Понятие качества материального объекта, услуги, технического 

процесса. Критерии оценки результатов проектной деятельности. Проведение испытаний 

объекта. Самооценка проекта. Рецензирование. 

Практическая работа. Апробация готового проектного изделия и его доработка, самооцен-

ка проекта. 

Презентация проектов и результатов труда 2 ч 

Теоретические сведения. Критерии оценки выполненного проекта. Критерии оценки за-

щиты проекта. Выбор формы презентации. Использование технических средств в процес-

се презентации. Презентация проектов и результатов труда. Оценка проектов. 

Практическая работа. Организация и проведение презентации проектов. 

Производство, труд и технологии 

Понятие профессиональной деятельности. Разделение и специализация труда, 1 ч 
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Теоретические сведения. Виды деятельности человека. Профессиональная деятельность, 

её цели, принципиальное отличие от трудовой деятельности. Человек как субъект про-

фессиональной деятельности. Исторические предпосылки возникновения профессий. Раз-

деление труда. Формы разделения труда. Специализация как форма общественного раз-

деления труда и фактор развития производства. Понятие кооперации. Понятия специаль-

ности и перемены труда. 

Практические работы. Определение целей, задач и основных компонентов своей будущей 

профессиональной деятельности. Определение по видам специализации груда: профессии 

родителей, преподавателей школы, своей предполагаемой профессиональной деятельно-

сти. Анализ форм разделения труда в организации. 

Структура и составляющие современного производства, 3 ч 

Теоретические сведения. Производство как преобразовательная деятельность. Составля-

ющие производства. Средства производства: предметы труда, средства труда (орудия 

производства). Технологический процесс. Продукты производственной (преобразователь-

ной) деятельности: товар, услуги. Материальная и нематериальная сферы производства, 

их состав, соотношение и взаимосвязи. Особенности развития сферы услуг. Формирова-

ние межотраслевых комплексов. Производственное предприятие. Производственное объ-

единение. Научно-производственное объединение. Структура производственного пред-

приятия. 

Практические работы. Определение сферы производства промышленных предприятий 

своего региона (района) и типа предприятия: производственное предприятие, объе-

динение, научно-производственное объединение. Посещение производственного пред-

приятия, определение составляющих конкретного производства. 

Нормирование и оплата труда, 2 ч 

Теоретические сведения. Система нормирования труда, её назначение. Виды норм труда. 

Организации, устанавливающие и контролирующие нормы труда. 

Система оплаты труда. Тарифная система и её элементы: тарифная ставка и тарифная сет-

ка. Сдельная, повремённая и договорная формы оплаты труда. Виды, применение и спо-

собы расчёта. Роль форм заработной платы в стимулировании труда. 
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Практические работы. Изучение нормативных производственных документов. Определе-

ние вида оплаты труда для работников определённых профессий. 

Культура труда и профессиональная этика, 2  ч 

Теоретические сведения. Понятие культуры труда и её составляющие. Технологическая 

дисциплина. Умение организовывать своё рабочее место. Дизайн рабочей зоны и зоны от-

дыха. Научная организация труда. Обеспечение охраны и безопасности труда. Эффектив-

ность трудовой деятельности. 

Понятия «мораль» и «нравственность». Категории нравственности. Нормы морали. Этика 

как учение о законах нравственного поведения. Профессиональная этика и её виды. 

Практические работы. Расчёт эффективности трудовой деятельности по изготовлению 

проектного изделия. Анализ своего учебного дня и предложения по его реорганизации, 

повышающие эффективность учёбы. Обоснование смысла и содержания этических норм 

своей будущей профессиональной деятельности. 

Профессиональное самоопределение и карьера 

Этапы профессионального становления и карьера, 2 ч 

Теоретические сведения. Понятие профессионального становления личности. Этапы и ре-

зультаты профессионального становления личности (выбор профессии, профессиональная 

обученность, профессиональная компетентность, профессиональное мастерство). 

Понятия карьеры, должностного роста и призвания. Факторы, влияющие на профессио-

нальную подготовку. Планирование профессиональной карьеры. 

Практические работы. Определение целей, задач и основных этапов своей будущей про-

фессиональной деятельности. Составление плана своей будущей профессиональной карь-

еры. 

Рынок труда и профессий, 2  ч 

Теоретические сведения. Рынок труда и профессий. Конъюнктура рынка труда и профес-

сий. Спрос и предложения на различные виды профессионального труда. Способы изуче-



 
 

9 
 

ния рынка труда и профессий. Средства получения информации о рынке труда и путях 

профессионального образования. Центры занятости. 

Практические работы. Изучения регионального рынка труда. Изучение содержания тру-

довых действий, уровня образования, заработной платы, мотивации, удовлетворённости 

трудом работников различных профессий. 

Центры профконсультационной помощи, 2  ч 

Теоретические сведения. Профконсультационная помощь: цели и задачи. Методы и фор-

мы работы специализированных центров занятости. Виды профконсультационной помо-

щи: справочно-информационная, диагностическая, психологическая, корректирующая, 

развивающая. 

Практическая работа. Посещение центров профконсультационной помощи и знакомство с 

их работой. 

Виды и формы получения профессионального образования, 1ч 

Теоретические сведения. Общее и профессиональное образование. Виды и формы получе-

ния профессионального образования. Начальное, среднее и высшее профессиональное об-

разование. Послевузовское профессиональное образование. Региональный рынок образо-

вательных услуг. Методы поиска источников информации о рынке образовательных 

услуг. 

Практическая работа. Изучение регионального рынка образовательных услуг. 

Формы самопрезентации для профессионального образования и трудоустройства, 1 ч 

Теоретические сведения. Проблемы трудоустройства. Формы самопрезентации. Понятие 

«профессиональное резюме». Правила составления профессионального резюме. Автобио-

графия как форма самопрезентации. Собеседование. Правила самопрезентации при посе-

щении организации. Типичные ошибки при собеседовании. 

Практическая работа. Составление автобиографии и профессионального резюме. 
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Творческая проектная деятельность 

Планирование профессиональной карьеры, 2 ч 

Теоретические сведения. Определение жизненных целей и задач. Составление плана дей-

ствий по достижению намеченных целей. Выявление интересов, способностей, про-

фессионально важных качеств. Обоснование выбора специальности и выбора учебного 

заведения. 

Практическая работа. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и профессиональная 

карьера». 

 
 

Литература и средства обучения 

Учебники 

1. Учебник «Технология» базовый уровень 10-11 класс для учащихся общеобразова-
тельной школы под редакцией В.Д. Симоненко М. «Вентана-Граф» 2014г. 

Методическая литератур 

1. Примерная программа среднего (полного) общего образования по технологии (ба-
зовый уровень). Сайт МО РФ: www.mon.gov.ru. 

2. Сборник нормативных документов. Технология. / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадь-
ев. – М.: Дрофа, 2008.-198 с.  

3. Симоненко В.Д., Матяш Н.В. Основы технологической культуры: Книга для учи-
теля. М.: Вентана-Графф, 2003.-268 с.  

4. Технология. Базовый уровень: 10 - 11 классы: учебник для учащихся общеобразо-
вательных учреждений / В.Д. Симоненко, О.П. Очинин, Н.В. Матяш; под ред. В.Д. 

Симоненко. – М.: «Вентана-Граф», 2009.-112 с.  
5. Технология.10-11 классы. Рабочие программы, элективные курсы. Методическое 

пособие / Сос.: Л.Н. Бобровская, Е.А. Сапрыкина, Т.В.Озерова.-2–е изд., стерео-
тип.-М.:Издательство «Глобус», 2009.-224 с. 

6. Технология.Творческие проекты: организация работы / авт.-сост. А.В. Жадаева, 
А.В. Пяткова.- Волгоград: Учитель, 2011.-88 с. 

7. Технология. 5-11 классы. Проектная деятельность на уроках: планирование, кон-
спекты уроков, творческие проекты, рабочая тетрадь для учащихся / авт.- сост. 

Н.А. Пономарева.- Волгоград: Учитель, 2010.-107 с.  
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Календарно-тематический план



 
 

12 
 

№ 
п/п 

Тема урока Основные элементы 
содержания 

Практика  Контроль  Планируемые результаты обу-
чения (личностные, метапред-

метные, предметные) 

Планируемые 
сроки/дата 
проведения 

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг.  Творческая проектная деятельность. 16 ч. 
1.  Выбор объекта проек-

тирования и требова-
ния к нему 

1. выбор направления 
сферы деятельности 
для выполнения проек-
та. Определение требо-
ваний и ограничений к 
объекту проектирова-
ния. Выбор объекта 
проектирования. 
2. выбор наиболее удач-
ного варианта проек-
тируемого изделия с 

использованием метода 
ТРИЗ. Выбор материала 
для изготовления проек-

та. 

Выбор направления 
сферы деятельности 
для выполнения проек-
та.  
Выбор наиболее удач-
ного варианта проек-
тируемого изделия с 
использованием метода 
ТРИЗ.  
Выбор материала для 
изготовления проекта. 

Творческая работа по 
проектированию. 
Устный опрос; кон-
троль по результатам 
практической работы. 

Уметь: 
- определять выбор наиболее удачно-
го варианта проектируемого изделия 
на основе анализа; 
-формулировать требования к объек-
ту проектирования; 
- делать выбор материала для проек-
тируемого изделия; 

- делать выбор наиболее удачного 
варианта проектируемого изделия на 

основе анализа. 

 

2.  Выбор объекта проек-
тирования и требова-

ния к нему 

 

3.  Расчёт себестоимо-
сти изделия 

Составляющие себесто-
имости продукции, 
накладные расходы, 
формулы себестоимости 
Расчет себестоимости 
проектных работ. Фор-
мула прибыли. Статьи 
расходов проекта. Цена 
проекта.  
1. Стандартизация при 
проектировании. Про-
ектная документация: 
резюме по дизайну, про-
ектная спецификация. 
2. Использование ком-
пьютера для выполне-
ния проектной докумен-
тации. 

3-4. Проектная доку-
ментация: технический 

Предварительный рас-
чет материальных за-
трат на изготовление 
проектного изделия. 
Составление резюме по 
дизайну. 
Составление проектной 
спецификации проек-
тируемого изделия. 
Выполнение эскизов, 
технических рисунков  
проектируемого изде-
лия. 

Выполнение рабочих 
чертежей проектируе-

мого изделия 

Объяснение нового 
материала; конспекти-
рование; практическая 
работа. 

Контроль по итогам 
практической работы. 

Объяснение нового 
материала; конспекти-
рование; практическая 
работа. 

Контроль по итогам 
практической работы 

Знать/понимать: 
- из чего складывается  себестои-
мость продукции; 
- отличие себестоимости от рыноч-
ной цены; 
- рассчитывать себестоимость проек-
тируемого изделия; 

- делать предварительный расчет 
материальных затрат на изготовле-

ние проектного изделия. 
Знать/понимать: 
- что такое стандартизация; 
-что входит в понятие «проектная 
документация»; 
Что представляют собой эскиз, чер-
теж, сборочный чертеж проектируе-
мого изделия. Уметь: 
- составлять резюме по дизайну про-
ектируемого изделия; 
- выполнять проектную специфика-

 

4.  Документальное 
представление 

проектируемого 
труда 

 

5.  Документальное 
представление 

проектируемого 
труда 

 

6.  Документальное 
представление 

проектируемого 
труда 

 

7.  Документальное 
представление 

проектируемого 
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труда рисунок, чертеж, сбо-
рочный чертеж. Выпол-
нение технических ри-
сунков и рабочих чер-
тежей проектируемого 

изделия. 

цию проектируемого изделия; 
- выполнять эскиз проектируемого 
изделия; 
Выполнять чертежи проектируемого 

изделия 

8.  Организация техноло-
гического процесса 

Технологический про-
цесс изготовления ново-
го изделия. Технологи-

ческая операция. Техно-
логический переход. 

Содержание и составле-
ние технологической 

карты. 
1-4. Реализация техно-
логического процесса 
изготовления деталей.  

Процесс сборки изделия 
из деталей. Соблюдение 
правил безопасной ра-
боты. Промежуточный 
контроль этапов изго-

товления 

Составление техноло-
гической карты про-

ектного изделия. 
Изготовление проекти-

руемого объекта 

Объяснение нового 
материала; практиче-
ская работа. Устный 
опрос; контроль по 

итогам практической 
работы (составление 
технологической кар-

ты). 
Практическая работа 

по изготовлению спро-
ектированного изде-

лия. Контроль по ито-
гам практической ра-

боты 

Знать/понимать:  
 - что входит в понятие «технологи-
ческий процесс»; 
- что представляет собой технологи-
ческая операция, технологический 
переход проектируемого изделия.  
Уметь: 
- составлять технологическую карту  

проектируемого изделия. 
Уметь: 
- изготовлять спроектированное из-

делие 

 

9.  Выполнение операций 
по созданию продуктов 

труда 

 

10.  Выполнение операций 
по созданию продуктов 

труда 

 

11.  Выполнение операций 
по созданию продуктов 

труда 

 

12.  Выполнение операций 
по созданию продуктов 

труда 

 

13.  Анализ результатов 
проектной деятельно-

сти 

Понятие качества мате-
риального объекта, 
услуги, технического 
процесса. Критерии 
оценки результатов про-
ектной деятельности. 
Провидение испытаний 
объекта. Самооценка 
проекта. Рецензирование 

Апробация готового 
проектного изделия и 
его доработка. Само-
оценка проекта  

Практическая работа; 
самостоятельная рабо-
та по самооценки про-
дукта проектирования. 
Контроль по итогам 
самостоятельной рабо-
ты 

Уметь:  
- производить самооценку проекта 
согласно критериям оценки качества 
проектного изделия; проводить ис-
пытания изготовленного изделия; 
выполнять рецензирование продукта 
проектирования  

 

14.  Анализ результатов 
проектной деятельно-

сти 

 

15.  Презентация проектов 
и результатов труда 

1-2.Критерии оценки 
выполненного проекта. 
Критерии оценки защи-
ты проекта. Выбор фор-
мы презентации. Ис-
пользование в презента-
ции технических 
средств. Презентация 

Подготовка и проведе-
ние презентации про-
ектов 

Презентация и защита 
проектов. Контроль по 
итогам презентации  и 
защиты проектов 

Уметь: 
-проводить презентацию и защиту 
своего проекта; 
-анализировать качество выполнения 
проектов одноклассников и давать 
им оценку 

 

16.  Презентация проектов 
и результатов труда 
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проектов и результатов 
труда. Оценка проектов  

Производство. Труд и технологии 8 ч. 
17.  Понятие профессио-

нальной деятельности. 
Разделение и специа-

лизация труда 

Виды деятельности че-
ловека. Профессиональ-
ная деятельность, ее 
цели, принципиальное 
отличие от трудовой 
деятельности. Человек 
как субъект профессио-
нальной деятельности. 
Исторические предпо-
сылки возникновения 
профессий. Разделение 
труда. Формы разделе-
ния труда. Специализа-
ция как форма обще-
ственного разделения 
труда и фактор развития 
производства. Понятие 
кооперации. Понятия 
специальности и пере-
мены труда 

Определение целей, 
задач и основных ком-
понентов своей буду-
щей профессиональной 
деятельности. Опреде-
ление по видам специ-
ализации труда: про-
фессии родителей, 
преподавателей шко-
лы, своей предполага-
емой профессиональ-
ной деятельности. 
Анализ форм разделе-
ния труда в организа-
ции 

Лекция – беседа; де-
монстрация наглядных 
пособий: самостоя-
тельная работа. Уст-
ный опрос; контроль 
по итогам самостоя-
тельной работы 

Знать/ понимать: что такое профес-
сиональная деятельность. Ее цели и 
функции; что является фактором 
успеха в профессиональной деятель-
ности; понятие разделения, специа-
лизации и кооперации труда; суще-
ствующие формы разделения труда; 
различие между понятиями профес-
сии и специальности; понятие пере-
мены труда 

 

18.  Структура и составля-
ющие современного 

производства 

1. производство как 
преобразовательная 
деятельность. Состав-
ляющие производства. 
Средства производства: 
предметы труда, сред-
ства труда ,(орудия про-
изводства). Технологи-
ческий процесс. Про-
дукты производствен-
ной (преобразователь-
ной) деятельности: то-
вар, услуги. 
2. материальная и не-
материальная сферы 
производства. Их со-
став, соотношение и 

Определение сферы 
производства промыш-
ленных предприятий 
своего региона (райо-
на) и типа предприя-
тий. Посещение произ-
водственного предпри-
ятия. Определение со-
ставляющих конкрет-
ного производства 

Лекция – беседа; кон-
спектирование, само-
стоятельная работа; 
экскурсия. Устный 
опрос. Контроль по 
итогам экскурсии 

Знать/ понимать:  
- понятие «отрасль»;  
- определение материальной и нема-
териальной сфер производства; 
- понятия «производственное пред-
приятие». «производственное объ-
единение», «научно – производ-
ственное объединение», «межотрас-
левой комплекс»; что такое состав-
ляющие производства; понятия 
«средства труда», «средства произ-
водства», «орудия производства»;что 
представляет собой производствен-
ный технологический процесс 

 

19.  Структура и составля-
ющие современного 

производства 

 

20.  Структура и составля-
ющие современного 

производства 
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взаимосвязи. Особенно-
сти развития сферы 
услуг. Формирование 
межотраслевых ком-
плексов. 
3. производственное 
предприятие. Производ-
ственное объединение. 
Научно – производ-
ственное объединение. 
Структура производ-
ственного предприятия. 

21.  Нормирование и опла-
та труда 

1. система нормирова-
ния труда, ее назначе-
ние. Виды норм труда. 
Организации. Устанав-
ливающие и контроли-
рующие нормы труда.  
2. система оплаты 
труда. Тарифная систе-
ма и ее элементы: та-
рифная ставка и тариф-
ная сетка. Сдельная, 
повременная и договор-
ная формы оплаты тру-
да. Виды, примечание и 
способы расчета. Роль 
формы заработной пла-
ты в стимулировании 
труда 

Изучение нормативных 
производственных до-
кументов. Определение 
вида оплаты труда для 
работников определен-
ных профессий 

Объяснение нового 
материала; конспекти-
рование; самостоя-
тельная работа. Уст-
ный опрос; контроль 
по итогам самостоя-
тельной работы 

Знать/ понимать:  
- понятие «нормирование труда»; 
- виды норм труда; 
-понятие «тарифная система»; 
- что такое тарифная система, тариф-
ная ставка 

 

22.  Нормирование и опла-
та труда 

 

23.  Культура труда и про-
фессиональная этика 

1. понятие культуры 
труда. Составляющие 
культуры труда. Техно-
логическая дисциплина. 
Умение организовывать 
свое рабочее место. Ди-
зайн рабочей зоны и 
зоны отдыха. Научная 
организация труда. 
Обеспечение охраны и 

Расчет эффективности 
своей трудовой дея-
тельности по изготов-
лению проектного из-
делия. Анализ своего 
учебного дня и пред-
ложения по мерам его 
реорганизации. Повы-
шающим эффектив-
ность учебы. Обосно-

Лекция – беседа; реше-
ние ситуационных за-
дач; практическая ра-
бота. Устный опрос: 
контроль по итогам 
практической работы 

Знать/ понимать: 
- что входит в понятие «культура 
труда»; 
- что такое научная организация тру-
да; 
- какими мерами обеспечивается без-
опасность труда; 
- понятие охраны труда; 
- что такое этика; 
-что означают понятия «мораль» и 

 

24.  Культура труда и про-
фессиональная этика 
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безопасности труда. 
Эффективность трудо-
вой деятельности. 
2. понятие «мораль» и 
«нравственность». Ка-
тегории нравственности. 
Нормы морали. Этика 
как учение о законах 
нравственного поведе-
ния. Профессиональная 
этика и ее виды. 

вание смысла и содер-
жания этических норм 
своей будущей про-
фессиональной дея-
тельности. 

«нравственность»; 
- какие нормы поведения предписы-
вает профессиональная этика; 
- виды профессиональной этики 

Профессиональное самоопределение и карьера 8 ч. 
25.  Этапы профессиональ-

ного становления и 
карьера 

1. Этапы и результаты 
профессионального 
становления личности. 
Выбор профессии. Про-
фессиональная обучен-
ность. Профессиональ-
ная комплектность. 
Профессиональное ма-
стерство. 
2. понятия карьеры. 
Должностного роста, 
призвания. Факторы, 
влияющие на професси-
ональную подготовку и 
профессиональный 
успех. Планирование 
профессиональной карь-
еры  

Определение целей, 
задач и основных эта-
пов своей будущей 
профессиональной дея-
тельности. Составле-
ние плана своей буду-
щей профессиональной 
карьеры 

Лекция – беседа; дис-
куссия; диспут, прак-
тическая работа. Уст-
ный опрос 

Знать/понимать: 
- основные этапы профессионально-
го становления;  
- значение понятий «профессиональ-
ная обученность» и «профессиональ-
ная компетентность», «профессио-
нальное мастерство»; 
-сущность понятий «профессиональ-
ная карьера», «должностной рост», 
«призвание»; 
- из чего складывается профессио-
нальная подготовка 
Уметь: 
- планировать будущую профессио-
нальную карьеру; 
- правильно оценивать собственные 
профессиональные данные 

 

26.  Этапы профессиональ-
ного становления и 

карьера 

 

27.  Рынок труда и профес-
сий 

1 – 2. Рынок руда и 
профессий. Конъюнкту-
ра рынка труда и про-
фессий. Спрос и пред-
ложения на различные 
виды профессионально-
го труда. Способы изу-
чения рынка труда и 
профессий. Средства 
получения информации 

Изучение регионально-
го рынка труда. Изуче-
ние содержания трудо-
вых действий, уровня 
образования. Заработ-
ной платы. Мотивации. 
Удовлетворенности 
трудом работников 
различных профессий 

Лекция; практическая 
работа. Устный опрос; 
контроль по итогам 
практической работы 

Знать/ понимать: 
- что такое рынок труда и профессий; 
- что понимается под конъюнктурой 
рынка труда и профессий; 
- способы изучения рынка труда и 
профессий; 
- источники информации о рынке 
труда и профессий. 
Уметь: 

- находить и анализировать инфор-

 

28.  Рынок труда и профес-
сий 
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о рынке труда и путях 
профессионального об-
разования 

мацию о ситуации на рынке труда и 
профессий 

29.  Центры профконсуль-
тационной помощи 

1. Профконсультацион-
ная помощь: цели и за-
дачи. Справочно-
информационные, диа-
гностические, медико-
психологические, кор-
ректирующие, развива-
ющие, формирующие 
центры профессиональ-
ной консультации. Ме-
тоды и их работы. 
2. посещение центра 
профконсультационной 
помощи 

Знакомство с работой 
центров профконсуль-
тационной помощи 

Объяснение нового 
материала; решение 
ситуационных задач; 
практическая работа. 
Устный опрос; отчет 
по результатам посе-
щения центра проф-
консультационной по-
мощи  

Знать/ понимать: 
- что такое профконсультационная 
помощь; 
- виды профессионального консуль-
тирования; 
- как и где можно получать профкон-
сультационную помощь 

 

30.  Центры профконсуль-
тационной помощи 

 

31.  Виды и формы получе-
ния профессионально-

го образования 

Общее и профессио-
нальное образование. 
Виды и формы получе-
ния профессионального 
образования. Начальное, 
среднее и высшее про-
фессиональное образо-
вание. Послевузовское 
профессиональное обра-
зование. Региональный 
рынок образовательных 
услуг. Методы поиска 
источников информации 
о рынке образователь-
ных услуг 

Изучение регионально-
го рынка образова-
тельных услуг 

Объяснение  нового 
материала, беседа; 
практическая работа. 
Письменный опрос; 
контроль по итогам 
практической работы 

Знать/ понимать: 
- в чем отличие общего и профессио-
нального образования; 
- виды профессионального образова-
ния; формы получения профессио-
нального образования; 
-что входит в понятие «рынок обра-
зовательных услуг». 
Уметь: 
- находить нужную информацию о 
рынке образовательных услуг 

 

32.  Формы самопрезента-
ции для профессио-
нального образования 
и трудоустройства 

Формы самопрезента-
ции. Автобиография как 
форма самопрезентации 
для профессионального 
образования и трудо-
устройства. Типичные 
ошибки при собеседо-
вании. Правила само-

Составление автобио-
графии и профессио-
нального резюме 

Лекция-беседа; прак-
тическая работа. Уст-
ный опрос 

Знать/ понимать: 
- какие существуют виды самопре-
зентации; 
- сущность и назначение профессио-
нального резюме и автобиографии; 
-правила поведения при собеседова-
нии. 
Уметь: 
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презентации при посе-
щении организации 

-составлять профессиональное резю-
ме;  
- написать автобиографию 

Творческая проектная деятельность 2 ч 
33.  Планирование профес-

сиональной карьеры 
1-2. определение жиз-
ненных целей и задач. 
Составление плана дей-
ствий по достижению 
намеченных целей. Вы-
явление интересов, спо-
собностей, профессио-
нально важных качеств. 
Обоснование выбора 
специальности и учеб-
ного заведения 

Проект «Мои жизнен-
ные планы и профес-
сиональная карьера» 

Лекция-беседа; реше-
ние ситуационных за-
дач; практическая ра-
бота. Устный опрос; 
контроль по итогам 
проектной деятельно-
сти 

Знать/ понимать: 
- сущность и назначение автобио-
графии как формы самопрезентации. 
Уметь: 
- планировать свои действия по до-
стижению намеченных жизненных 
целей 

 

34.  Выявление интересов и 
способностей. Профес-
сионально важных ка-
честв. 
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