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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы В.Д.Симоненко по 

технологии (базовый уровень), 10-11 классы. Рабочая программа рассчитана на 

применение учебника Симоненко В.Д. и др. «Технология: 10 – 11 классы: базовый 

уровень: учебник для общеобразовательных учреждений».  

 

Цель: 

 освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в 

общественном развитии; научной организации производства и труда; методах 

творческой, проектной деятельности; способах снижения негативных последствий 

производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека; путях 

получения профессии и построения профессиональной карьеры; 

Задачи:  

Образовательные: 

 овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, 

проектирования и изготовления личностно или общественно значимых объектов 

труда с учетом эстетических и экологических требований; сопоставление 

профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, 

личностными особенностями; 

Развивающие: 

 развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к 

самостоятельному поиску и использованию информации для решения 

практических задач в сфере технологической деятельности, к анализу трудового 

процесса в ходе проектирования материальных объектов или услуг; навыков 

делового сотрудничества в процессе коллективной деятельности;  

Воспитательные: 

 воспитание уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой 

культуры, 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 образования. 

 

Рабочая программа составлена на 30 учебных часов, из расчета по 1 ч в неделю. 

 

УМК 

• Программа: авторская программа «Технология: 10-11 классы: базовый уровень: 

методические рекомендации. Матяш Н.В., Симоненко В.Д. – М.: Вентана-Граф, 2012». 
 

Учебник: Очинин О.П., Матяш Н.В., Симоненко В.Д. под ред.Симоненко В.Д. Технология 

(базовый уровень) 11 класс. 

М. Вентана-Граф, 2009- 2012  г. 
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График практических работ 

 

Лабораторные и практические работы Дата Кор 

Выбор направления сферы деятельности для выполнения проекта. Выбор наиболее 

удачных вариантов.  

7.09  

Выбор материалов для проектируемого изделия. 14.09  

Предварительный расчет материальных затрат на изготовление проектируемого 

изделия. 

21.09  

Составление резюме по дизайну. 28.09  

Составление проектной спецификации проектируемого изделия. 5.10  

Выполнение эскизов, технических рисунков. Выполнение рабочих чертежей 

проектируемого изделия. 

12.10  

Выполнение эскизов, технических рисунков. Выполнение рабочих чертежей 

проектируемого изделия. 

19.10  

Составление технологической карты проектируемого изделия. 26.10  

 

Изготовление проектируемого изделия. 

9.11  

16.11  

23.11  

30.11  

Апробация готового изделия и его доработка. 7.12  

Самооценка проекта. 14.12  

Подготовка презентации проектов. 21.12  

Проведение презентации проектов 28.01  

Определение целей, задач и основных компонентов своей будущей 

профессиональной деятельности. 

18.01  

- 25.01  

Определение сферы производства промышленного предприятия. 1.02  

Посещение производственного предприятия. 8.02  

Изучение нормативных производственных документов 15.02  

Определение вида оплаты труда для работников определенных профессий. 1.03  

Расчет эффективности своей трудовой деятельности по изготовлению своего 

проектного изделия. 

15.03  

Обоснование смысла и содержания эстетических норм своей будущей 

профессиональной деятельности. 

22.03  

Определение целей, задач и основных этапов  будущей проф. деятельности. 5.04  

Составление плана своей будущей профессиональной карьеры. 12.04  

Изучение регионального рынка труда. 19.04  

Изучение содержания трудовых действий, уровня образования, заработной платы, 

мотивации, удовл. трудом работников различных профессий. 

  

Знакомство с работой центров профконс. помощи. 26.04  

Изучение регионального рынка образовательных услуг.   

Составление автобиографии и профессионального резюме. 17.05  

Проект «Мои жизненные планы и профессиональная карьера» 24.05  
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ СТАРШЕЙ 

ШКОЛЫ. 

В результате изучения технологии на базовом уровне выпускник школы должен:  

 

знать/понимать: влияние технологий на общественное развитие; составляющие 

современного производства товаров или услуг; способы снижения негативного влияния 

производства на окружающую среду; способы организации труда, индивидуальной и 

коллективной работы; основные этапы проектной деятельности; источники получения 

информации о путях получения профессионального образования и трудоустройства; 

уметь: оценивать потребительские качества товаров и услуг; изучать потребности 

потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; составлять планы деятельности по 

изготовлению и реализации продукта труда; использовать методы решения творческих 

задач в технологической деятельности; проектировать материальный объект или услугу; 

оформлять процесс и результаты проектной деятельности; организовывать рабочее место; 

выбирать средства и методы реализации проекта; выполнять изученные технологические 

операции; планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на 

рынке товаров и услуг; уточнять и корректировать профессиональные намерения;  

применять полученные знания и умения в выбранной области деятельности: для 

проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей 

практической деятельности; организации трудовой деятельности при коллективной форме 

труда; решения практических задач в выбранном направлении технологической 

подготовки; самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 

деятельности; рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; составления 

резюме и проведения самопрезентации.  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 класс 

№ 

ур 

Наименование раздела 

и тем 

Часы  

учебного 

времени 

Дом.зад Лабораторные и 

практические 

работы 

Дата Кор 

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг. Творческая 

проектная деятельность- 16 часов 

1.  Выбор объекта 

проектирования и 

требования к нему.  

2 С.196-197. 

 С. 200 

Выбор 

направления 

сферы 

деятельности для 

выполнения 

проекта. Выбор 

наиболее удачных 

вариантов.  

7.09  

2.  Выбор наиболее 

удачного  варианта 

проектируемого изделия. 

С.197-198 Выбор материалов 

для 

проектируемого 

изделия. 

14.09  

3.  Расчет себестоимости 

изделия.  

1 С.143-144. 

 С. 204 

Предварительный 

расчет 

материальных 

затрат на 

изготовление 

проектируемого 

изделия. 

21.09  

4.  Документальное 

представление 

проектируемого 

продукта труда. 

Проектная 

документация. 

4 

 

 

 С. 202-206 

Составление 

резюме по 

дизайну. 

28.09  

5.  Использование 

компьютера для 

выполнения проектной 

документации. 

С.205-206 Составление 

проектной 

спецификации 

проектируемого 

изделия. 

5.10  

6.  Проектная 

документация: 

технический рисунок, 

чертеж, сборочный 

чертеж. 

С.206-210 Выполнение 

эскизов, 

технических 

рисунков. 

Выполнение 

рабочих чертежей 

проектируемого 

изделия. 

12.10  

7.  Проектная 

документация: 

Оформл. 

Проектной док-

Выполнение 

эскизов, 

19.10  
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технический рисунок, 

чертеж, сборочный 

чертеж. 

ции технических 

рисунков. 

Выполнение 

рабочих чертежей 

проектируемого 

изделия. 

8.  Организация 

технологического 

процесса. 

1 С. 210-212 Составление 

технологической 

карты 

проектируемого 

изделия. 

26.10  

9.   

Выполнение операций по 

созданию продуктов 

труда. 

4 Оформл. проек. 

док-ции 

Изготовление 

проектируемого 

изделия. 

9.11  

10.   16.11  

11.   23.11  

12.   30.11  

13.  Анализ результатов 

проектной деятельности.  

2 С. 212-213 Апробация 

готового изделия и 

его доработка. 

7.12  

14.  Критерии оценки 

результатов проектной 

деятельности. 

С.213 Самооценка 

проекта. 

14.12  

15.  Презентация проектов и 

результатов труда. 

Критерии оценки 

защиты проекта. 

2 Дораб.презент Подготовка 

презентации 

проектов. 

21.12  

16.  Презентация проектов и 

результатов труда. 

 Проведение 

презентации 

проектов 

28.01  

Производство, труд и технологии- 8 часов 

17.  Понятие 

профессиональной 

деятельности. 

Разделение и 

специализация труда. 

1 С.146-150 Определение 

целей, задач и 

основных 

компонентов своей 

будущей 

профессиональной 

деятельности. 

18.01  

18.  Структура и 

составляющие 

современного 

производства. 

3 С.150-154 - 25.01  

19.  Материальная и 

нематериальная сферы 

производства, их состав, 

соотношение и 

взаимосвязи. 

С.154-158 Определение 

сферы 

производства 

промышленного 

предприятия. 

1.02  

20.  Производственное Опис.особ.произв. Посещение 8.02  
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предприятие.  ближ окружения производственного 

предприятия. 

21.  Система нормирования 

труда, её назначение. 

2 С.158-162 Изучение 

нормативных 

производственных 

документов 

15.02  

22.  Система оплаты труда. 

Тарифная система  и её 

элементы. 

С.162-165 Определение вида 

оплаты труда для 

работников 

определенных 

профессий. 

1.03  

23.  Понятие культура труда.  2 С.166-170 Расчет 

эффективности 

своей трудовой 

деятельности по 

изготовлению 

своего проектного 

изделия. 

15.03  

24.  Понятие «мораль» и 

«нравственность». 

С.170-173 Обоснование 

смысла и 

содержания 

эстетических норм 

своей будущей 

профессиональной 

деятельности. 

22.03  

Профессиональное самоопределение и карьера- 8 часов 

25.  Этапы  и результаты 

профессионального 

становления личности. 

2 С.174-177 Определение 

целей, задач и 

основных этапов  

будущей проф. 

деятельности. 

5.04  

26.  Понятие карьеры, 

должностного роста и 

призвания. 

С.177-180 Составление плана 

своей будущей 

профессиональной 

карьеры. 

12.04  

27.  Рынок труда и 

профессий. 

2 С.180-184 Изучение 

регионального 

рынка труда. 

19.04  

  Изучение 

содержания 

трудовых 

действий, уровня 

образования, 

заработной платы, 

мотивации, удовл. 

трудом работников 

различных 
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профессий. 

28.  Профконсультационная 

помощь. 

1 С.184 Знакомство с 

работой центров 

профконс. 

помощи. 

26.04  

 Виды и формы 

получения 

профессионального 

образования. 

1 С.185-188 Изучение 

регионального 

рынка 

образовательных 

услуг. 

  

29.  Формы самопрезентации 

для профессионального 

образования. 

1 С.189-194 Составление 

автобиографии и 

профессиональног

о резюме. 

17.05  

30.  Планирование 

профессиональной 

карьеры.  

Обоснование выбора 

специальности и выбора 

учебного заведения. 

1 Оформл. пр. док-

ции 

Проект «Мои 

жизненные планы 

и 

профессиональная 

карьера» 

24.05  

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг. 

Творческая проектная деятельность 

Выбор объекта проектирования и требования к нему, 2 ч 
Теоретические сведения. Выбор направления сферы деятельности для выполнения 

проекта. 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 

проектируемого 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. 

Цена проекта. Оплата труда проектировщика. 

Практическая работа. Предварительный расчёт материальных затрат на изготовление 

проектного изделия. 

Документальное представление проектируемого продукта труда, 4 ч 

Теоретические сведения. Стандартизация как необходимое условие промышленного 

проектирования. Проектная документация: технический рисунок, чертёж, сборочный 
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чертёж, резюме по дизайну, проектная спецификация. Использование компьютера для 

выполнения чертежа проектируемого изделия. 

Практические работы. Составление резюме и дизайн- спецификации проектируемого 

изделия. Выполнение рабочих чертежей проектируемого изделия. 

Организация технологического процесса, 1 ч 

Теоретические сведения. Технологический процесс изготовления нового изделия. 

Технологическая операция. Технологический переход. Маршрутные и операционные кар-

ты. Содержание 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. 

Промежуточный 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. Прове-

дение испытаний объекта. Самооценка проекта. Рецензирование. 

Практическая работа. Апробация готового проектного изделия и его доработка, 

самооценка проекта. 

Презентация проектов и результатов труда 2 ч 

Теоретические сведения. Критерии оценки выполненного проекта. Критерии оценки 

защиты проекта. Выбор формы презентации. Использование технических средств в 

процессе 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 
Теоретические сведения. Виды деятельности человека. Профессиональная 

деятельность, её цели, принципиальное отличие от трудовой деятельности. Человек как 

субъект профессиональной деятельности. Исторические предпосылки возникновения 

профессий. Разделение труда. Формы разделения труда. Специализация как форма 

общественного разделения труда и фактор развития производства. Понятие кооперации. 

Понятия специальности 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 

деятельности. Анализ форм разделения труда в организации. 

Структура и составляющие современного производства, 3 ч 

Теоретические сведения. Производство как преобразовательная деятельность. 

Составляющие производства. Средства производства: предметы труда, средства труда 

(орудия производства). Технологический процесс. Продукты производственной 

(преобразовательной) деятельности: товар, услуги. Материальная и нематериальная сферы 

производства, их состав, соотношение и взаимосвязи. Особенности развития сферы услуг. 

Формирование межотраслевых комплексов. Производственное предприятие. 

Производственное объединение. Научно-производственное объединение. Структура 

производственного предприятия. 

Практические работы. Определение сферы производства промышленных 

предприятий своего региона (района) и типа предприятия: производственное 
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предприятие, объединение, научно-производственное объединение. Посещение 

производственного предприятия, 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 

сетка. Сдельная, повремённая и договорная формы оплаты труда. Виды, применение и 

способы расчёта. Роль форм заработной платы в стимулировании труда. 

Практические работы. Изучение нормативных производственных документов. 

Определение 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 отдыха. Научная организация труда. Обеспечение охраны и 

безопасности труда. Эффективность 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 результаты профессионального становления личности (выбор профессии, профессио-

нальная обученность, профессиональная компетентность, профессиональное мастерство). 

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

профессиональную подготовку. Планирование профессиональной карьеры. 

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

профессиональной деятельности. Составление плана своей будущей профессиональной 

карьеры. 

Рынок труда и профессий, 2 ч 
Теоретические сведения. Рынок труда и профессий. Конъюнктура рынка труда и 

профессий. Спрос и предложения на различные виды профессионального труда. Способы 

изучения рынка труда и профессий. Средства получения информации о рынке труда и 

путях профессионального образования. Центры занятости. 

Практические работы. Изучения регионального рынка труда. Изучение содержания 

трудовых действий, уровня образования, заработной платы, мотивации, удовлетворённо-

сти трудом работников различных профессий. 

Центры профконсультационной помощи, 2 ч 
Теоретические сведения. Профконсультационная помощь: цели и задачи. Методы и 

формы работы специализированных центров занятости. Виды профконсультационной 

помощи: 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 

получения профессионального образования. Начальное, среднее и высшее 

профессиональное образование. Послевузовское профессиональное образование. 
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Региональный рынок образовательных 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. 

Автобиография как форма самопрезентации. Собеседование. Правила самопрезентации 

при посещении организации. Типичные ошибки при собеседовании. 

Практическая работа. Составление автобиографии и профессионального резюме. 

Творческая проектная деятельность 
Планирование профессиональной карьеры, 2 ч 

Теоретические сведения. Определение жизненных целей и задач. Составление плана 

действий 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 

1. Матяш Н.В. Технология: 10 – 11 классы: базовый уровень: методические рекомендации 

/ Н.В. Матяш, В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2011.  – стр. 3 – 52. 

2. Симоненко В.Д., Овчинин О.П., Матяш Н.В. Технология: 10 – 11 классы: базовый 

уровень: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-

Граф, 2009. 

 

Формы и средства контроля 

1. Творческие задания. 

2. Анализ  технологии выполнения изделий. 

3. Составление кроссвордов по пройденным темам. 

4. Тестирование. 

5. Проектная деятельность. 

Контрольная работа 

Раздел «Технология профессионального самоопределения» 

Вариант 1 

1.Что следует понимать под специализацией: 

а.  Вид занятия в рамках одной профессии; 

б.  Более узкая сфера деятельности в рамках конкретной специальности, приобретение более 

глубоких знаний и навыков и концентрация деятельности в этой области; 

в.  Степень готовности к какому-либо виду труда, уровень подготовленности, которые 

подтверждены определенным документом; 

г.  Род трудовой деятельности, требующий специальной подготовки, знаний и опыта и 

являющийся обычно  источником существования. 

2.Что следует понимать под профессией: 
а.  Вид занятия в рамках одной профессии; 
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б.  Более узкая сфера деятельности в рамках конкретной специальности, приобретение более 

глубоких знаний и навыков и концентрация деятельности в этой области; 

в.  Степень готовности к какому-либо виду труда, уровень подготовленности, которые 

подтверждены определенным документом; 

г.  Род трудовой деятельности, требующий специальной подготовки, знаний и опыта и 

являющийся обычно источником существования. 

 

3.К специальностям относятся: 
 а.  Врач - терапевт; 

 б.  Учитель; 

 в.  Продавец продовольственных товаров; 

 г.  Слесарь; 

 д.  Инженер  

4.Что относится к предметам труда: 

а.  Природа; 

б.  Техника; 

в.  Знаковая система; 

г.  Человек; 

д.  Художественный образ; 

е.  Орудия производства 

 

5.Какой компонент не входит в содержание культуры труда: 

а.  Технологическая дисциплина; 

б.  Рациональная организация рабочего места; 

в.  Соблюдение условий безопасности труда; 

г.  Технологический процесс 

6.Виды профессиональной этики: 

а.  Медицинская; 

б.  Управленческо - административная; 

в.  Педагогическая; 

г.  Общественная 

 

7.Что следует понимать под «карьерой»: 

а.  Быстрое достижение известности, успехов в служебной или какой – либо другой деятельности, 

материальной   выгоды, благополучия; 

б.  Получение материальных благ, выгод, власти, наград незаслуженным или нечестным образом; 

в.  Активное достижение человеком успехов в профессиональной деятельности 

8.Что следует понимать под вертикальной карьерой: 
а.  Должностной рост, продвижение по служебной лестнице; 

б.  Рост профессионального мастерства; 

в.  Быстрое достижение известности 

 

9.Где осуществляется средний уровень профессиональной подготовки: 

а.  В общеобразовательных школах, лицеях, гимназиях; 

б.  В профессиональных училищах, на производстве; 

в.  В средних специальных учебных заведениях (колледжах, техникумах, училищах); 

г.  В высших учебных заведениях 
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Ответы: 1-б; 2-г; 3-а,в; 4-а,б,в,г,д; 5-г; 6-а,б,в; 7-а; 8-а; 9-в. 

 

Вариант 2  

 

 

1.Что следует понимать под специальностью: 
а.  Вид занятия в рамках одной профессии; 

б.  Более узкая сфера деятельности в рамках конкретной специальности, приобретение более 

глубоких знаний и навыков и концентрация деятельности в этой области; 

в.  Степень готовности к какому-либо виду труда, уровень подготовленности, которые 

подтверждены определенным документом; 

г.  Род трудовой деятельности, требующий специальной подготовки, знаний и опыта и 

являющийся обычно источником существования. 

 

2.Что следует понимать под квалификацией: 

а.  Вид занятия в рамках одной профессии; 

б.  Более узкая сфера деятельности в рамках конкретной специальности, приобретение более 

глубоких знаний и навыков и концентрация деятельности в этой области; 

в.  Степень готовности к какому-либо виду труда, уровень подготовленности, которые 

подтверждены определенным документом; 

г.  Род трудовой деятельности, требующий специальной подготовки, знаний и опыта и 

являющийся обычно  источником существования. 

 

3.К профессиям относятся: 
 а.  Врач - терапевт; 

 б.  Учитель; 

 в.  Продавец продовольственных товаров; 

 г.  Слесарь; 

 д.  Инженер  

 

4.Что относится к орудиям производства: 

а.  Машины; 

б.  Инструменты; 

в.  Измерительные приборы; 

г.  Автоматические устройства; 

д.  Производственные здания 

 

5.Какой элемент не входит в понятие "культура труда": 

а.  Организация трудового процесса; 

б.   Подготовка рабочего места; 

в.  Обеспечение безопасности работы; 

г.  Оплата труда. 

 

6.Виды профессиональной этики: 

а.  Правовая; 

б.  Инженерная; 

в.  Средств массовой информации; 
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г.  Моральная 

 

7.Что следует понимать под «карьеризмом»: 

а.  Быстрое достижение известности, успехов в служебной или какой – либо другой деятельности, 

материальной выгоды, благополучия; 

б.  Получение материальных благ, выгод, власти, наград незаслуженным или нечестным образом; 

в.  Активное достижение человеком успехов в профессиональной деятельности 

 

8.Что следует понимать под горизонтальной карьерой: 

а.  Должностной рост, продвижение по служебной лестнице; 

б.  Рост профессионального мастерства; 

в.   Быстрое достижение известности 

 

9.Где осуществляется начальный уровень профессиональной подготовки: 

а.  В общеобразовательных школах, лицеях, гимназиях; 

б.  В профессиональных училищах, на производстве; 

в.  В средних специальных учебных заведениях (колледжах, техникумах, училищах); 

г.  В высших учебных заведениях 

 

Ответы: 1-а; 2-в; 3-б,г,д; 4-а,б,в,г; 5-г; 6-а,б,в; 7-б; 8-б; 9-б. 



 

 

Использование ЭОР 

Планирование к учебнику «Технология», 10 класс, Симоненко В.Д., Матяш Н.В., 

Терентьева Т.И. и др. 

Поурочное планирование к учебнику «Технология», Матяш Н.В., Терентьева Т.И., 

Шипицын Н.П., Очинин О.П.: Учебник для учащихся 10 класса общеобразовательных 

учреждений/ Под редакцией В.Д. Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 2005. - 288с.:ил. 

 

 Урок 1. Введение в предпринимательство 

 Урок 2. История предпринимательства. Современное состояние предпринимательства. 

 Урок 3. Бизнес-планирование в деятельности предпринимателей 

 Урок 4. Анализ рынка прибыльных идей 

 Урок 5. Типы предприятий. Нормативная база предприятия 

 Урок 6. Трудовой коллектив. Производительность и система оплаты труда 

 Урок 7. Налогообложение в России 

 Урок 8. Менеджмент в предпринимательской деятельности 

 Урок 9. Маркетинг в предпринимательской деятельности 

 Урок 10. Себестоимость продукта. Цена товаров и услуг. реализация товаров и услуг 

 Урок 11. Предпринимательский риск 

 Урок 12. Защита творческих проектов "Мое собственное дело" 

 Урок 13. Имидж и дизайн офиса 

 Урок 14. Имидж сотрудников 

 Урок 15. Служебно-деловой этикет 

 Урок 16. Секретарь-референт - лицо фирмы. 

 Урок 17. Введение в раздел "Информационные технологии (ИТ)". Техника для телефонной связи. 

Мобильные средства телефонной связи. 

 Урок 18. Офисная оргтехника. Периферийное оборудование ПЭВМ. Печатающие устройства, 

подключаемые к компьютерам 

 Урок 19. Сетевые коммуникации на основе компьютерной техники. 

 Урок 20. Всемирная компьютерная сеть Интернет. Компьютерная поддержка предпринимательства. 

 Урок 21. Информационные технологии (ИТ) в маркетинге. Возможности использования компьютерной 

техники в офисах фирм. 

 Урок 22. Информационные технологии в швейном производстве и рукоделии. Информационные 

технологии в черчении. 

 Урок 23. Творческий проект "Компьютерная открытка-поздравление" 

 Урок 24. Творческий проект "Компьютерная открытка-поздравление" 

 Урок 25. Введение в раздел "Основы художественного проектирования изделий". Понятие об основах 

проектирования, или дизайн изделий 

 Урок 26. Алгоритм дизайна. Создание банка идей 

 Урок 27. Потребности изменяют изделия. Мысленное создание нового изделия 

 Урок 28. Научный подход в проектировании изделий. Материализация проекта 

 Урок 29. Экспертиза изделия. Выбор материалов 

 Урок 30. Составление спецификации. Изучение покупательского спроса изделия 

 Урок 31. Составление чертежей частей изделия. Составление технологической карты 

 Урок 32. Выполнение дизайн-проекта. Расчет себестоимости изделия. Защита и оценка проекта 
 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/cecec224-aa9d-4ce0-b263-85c24b5951f1/98600/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/cecec224-aa9d-4ce0-b263-85c24b5951f1/98600/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/cecec224-aa9d-4ce0-b263-85c24b5951f1/98601/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/cecec224-aa9d-4ce0-b263-85c24b5951f1/98601/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/cecec224-aa9d-4ce0-b263-85c24b5951f1/98602/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/cecec224-aa9d-4ce0-b263-85c24b5951f1/98602/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/cecec224-aa9d-4ce0-b263-85c24b5951f1/98603/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/cecec224-aa9d-4ce0-b263-85c24b5951f1/98603/?
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/cecec224-aa9d-4ce0-b263-85c24b5951f1/98604/?
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