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1. Пояснительная записка. 

Программа по технологии для 10-11 классов разработана для базового универсального 

уровня обучения. Данная программа ориентирована на использование учебника: Технология: 

базовый уровень: 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений/ В.Д.Симоненко, 

О.П.Очинин, Н.В.Матяш; под ред. В.Д.Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

Основная цель программы – передача учащимся знаний, необходимых для профессионального 

самоопределения, трудовой деятельности в условиях рыночной экономики, формирование 
мотивированной к самообразованию личности, обладающей навыками самостоятельного поиска, 
отбора, анализа и использования информации. 

 Цели: 
- 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;  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; 
-  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;  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.  
Задачи: 

  - обеспечить учащихся знаниями и умениями для профессионального 
 самоопределения;  
 - способствовать эстетическому и трудовому воспитанию; 

 - воспитывать трудолюбие, предприимчивость, коллективизм, честность, 
 ответственность, порядочность.  

 - способствовать формированию у них технического мышления и  
 пространственных представлений, творческого воображения, конструкторских способностей;  
 - сформировать простейшие умения и навыки для решения творческих задач; 

  - воспитывать у учащихся интерес к профессиональному росту; 
 - способствовать формированию бережного отношения к природе, природным 

ресурсам;  
 - сформировать в процессе учебно - трудовой деятельности активную экологическую позицию;  
 - способствовать приобретению практического опыта элементарной  профессиональной 

деятельности с целью обоснованного профессионального самоопределения. 
 Место учебного предмета в учебном плане. 

На изучение курса «Технология»    отводится  в 10  классе 34 часа (1 час в неделю), в 11 классе 

33 часа  ( 1 час в неделю). 

 

 



2. Требования к уровню подготовки учащихся 

Требования к уровню подготовки выпускников 10 классов: 

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен знать/понимать:  

 - влияние технологий на общественное развитие;  
- взаимосвязь и взаимообусловленность технологий, науки и производства.  
-  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;   

- виды творческой деятельности, технологии решения творческих задач - сущность понятия 
маркетинга, рекламы, бизнес-план, рентабельность. - банк идей, методы, методы формирования 

банка.  
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 рабочие места;  
- 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. 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 11 классов. 

 

Учащиеся должны знать: 

- о вредных воздействиях на окружающую среду промышленности, энергетики, сельского 
хозяйства и транспорта и методы уменьшения этих воздействий;  

-  виды загрязнения атмосферы: парниковый эффект, кислотные дожди, уменьшение озонового 
слоя. Методы борьбы с загрязнением атмосферы;  
-  о загрязнении гидросферы и методах борьбы с этими загрязнениями;  

-  причины опустынивания, вырубки мировых лесов и сокращения генофонда планеты, 
возможности охраны и рационального использования лесов и земель;  

-  принципы и виды мониторинга;  
-  особенности экологического мышления и экологической культуры, экологически здоровый 
образ жизни;  

-  о практическом использовании ЭВМ в различных сферах деятельности современного человека;  
- о технологии решения творческих задач;  

-  об алгоритме решения изобретательских задач (АРИЗ);  
-  о понятии профессиональной деятельности;  
- о культуре труда и профессиональной карьере.  

- влияние технологий на общественное развитие;  
- взаимосвязь и взаимообусловленность технологий, науки и производства.  

-  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; o источники получения информации о путях 
получения профессионального образования и трудоустройства;  
-  виды творческой деятельности, технологии решения творческих задач - сущность понятия 

маркетинга, рекламы, бизнес-план, рентабельность. - банк идей, методы, методы формирования 
банка  

Учащиеся должны уметь: 
-  учитывать экологические соображения при решении технологических задач;  
-  учитывать требования экологически здорового образа жизни при решении бытовых задач;  

-  оценивать качество питьевой воды;  
-  использовать ЭВМ для обработки текстовой, числовой, графической и звуковой информации;  

- создавать творческие проекты; o составлять жизненные планы и профессиональную карьеру;  
-  решать задачи. o оценивать потребительские качества товаров и услуг; o 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 рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта; o выполнять 

изученные технологические операции;  
-  планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке товаров и 

услуг;  
-  уточнять и корректировать профессиональные намерения.  
 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 1. Для получения сведений из разнообразных источников информации.  
 2. Организации индивидуальной и трудовой деятельности при коллективной форме труда. 
 3. Проектирования материальных объектов или услуг.  

4.Осуществление профессионального самоопределения в условиях рынка труда и профессий. 
5.Овладение навыками, позволяющими выполнять работу по документному обеспечению 

управленческой деятельности. 
 6. Рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг. 
 7. Построения планов профессионального образования и трудоустройства  

8. Повышения эффективности своей практической деятельности.  
 9.Решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки; 

10.Самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной деятельности.  
11. Составления резюме и проведения самопрезентации . 
 

3.  Содержание учебного предмета 

10 класс 

І. Производство, труд и технологии – 16 часов 

 

1.Технология как часть общечеловеческой культуры – 2часа 

       Технология как часть общечеловеческой культуры. Понятие « культура». Виды технологий. 

Взаимосвязь и взаимообусловленность технологий, организации. 

2. Взаимосвязь науки, техники, технологии и производства. – 1 час 

         Взаимосвязь науки, техники, технологии и производства. 

3. Промышленные технологии и глобальные проблемы человечества- 4 часа 

Промышленные технологии и глобальные проблемы человечества. Современная энергетика. 

Проблема захоронения радиоактивных отходов. Промышленные технологии и транспорт. 



Промышленная эксплуатация лесов. Атмосфера и гидросфера. Современные 

сельскохозяйственные технологии. Проведение мероприятий по озеленению. Тест. 

4. Способы снижения негативного влияния- 2 часа 

Способы снижения негативного влияния производства и   на окружающую среду. 

Природоохранные технологии. Понятие «альтернативные источники энергии».  

5. Экологическое сознание и мораль в техногенном мире – 2 часа 

Экологическое сознание и мораль в техногенном мире. Экологически устойчивое развитие 

человечества 

Экологически устойчивое развитие человечества. 

6. Перспективные направления развития современных технологий – 3 часа 

Перспективные направления развития современных технологий. Основные виды 

промышленной обработки материалов. Тест. Применение лучевых технологий. Технологии 

послойного прототипирования и их использование. 

7. Новые принципы организации современного производства. Автоматизация 

технологических процессов -1 час 

Новые принципы организации современного производства. Автоматизация технологических 

процессов. Самостоятельная работа. 

8. Итоговая контрольная робота– 1 час 

Итоговая контрольная работа за 1 полугодие. 

 

ІІ. Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг. Творческая 

проектная деятельность – 16 часов. 

1. Понятие творчества – 1час 

Понятие творчества. 

2. Защита интеллектуальной собственности – 1 час 

Защита интеллектуальной собственности. 

3. Методы решения творческих задач – 4 часа 

Методы решения творческих задач. Генерация идей. Прямая мозговая атака. Обратная мозговая 

атака. Метод контрольных вопросов. Синектика. Поиск оптимального решения. 
Морфологический анализ. ФСА. АРИЗ. Ассоциативные методы решения задач. Тест.  
4. Понятие об основах проектирования в профессиональной деятельности – 1 час 

Понятие об основах проектирования в профессиональной деятельности. 
5. Потребительские качества товаров. Экспертиза и оценка изделия – 1 час 

Потребительские качества товаров. Экспертиза и оценка изделия. 
6. Алгоритм дизайна. Планирование проектной деятельности – 1 час 

Алгоритм дизайна. Планирование проектной деятельности. 

7. Источники информации при проектировании – 1 час 

Источники информации при проектировании  

8. Создание банка идей продуктов труда – 1 час 

Создание банка идей продуктов труда. 
9. Дизайн отвечает потребностям. 

Рынок потребительских товаров и услуг. – 2 часа 

Дизайн отвечает потребностям. Рынок потребительских товаров и услуг. Проектирование как 
отражение общественной потребности. Конкуренция товаропроизводителей. Изучение рынка 

товаров и услуг. 

10. Правовые отношения на рынке товаров и услуг – 2 часа 

Правовые отношения на рынке товаров и услуг. Нормативные акты. Страхование. Источники 
получения информации о товарах и услугах. Тест. 



11. Выбор путей и способов реализации проектируемого объекта. 
Бизнес-план – 1 час 

Выбор путей и способов реализации проектируемого объекта. Бизнес-план. 

12. Резерв учебного времени-2 часа 

Итоговая контрольная работа. Защита проекта. 

 

Тематическое планирование 
10 класс 

 

 

 

   № 

урока 

 

Разделы и темы  программы 

Количество 

часов 

Контрольн

ые 

работы/тест 

10 класс  

I  Производство, труд и технологии  16  

1.1 Технология как часть общечеловеческой культуры  2  

1.2  Взаимосвязь науки, техники, технологии и производства.  1  

1.3 Промышленные технологии и глобальные проблемы 

человечества 

4 1 

1.4 Способы снижения негативного влияния 2  

1.5 Экологическое сознание и мораль в техногенном мире  2  

1.6 Перспективные направления развития современных 
технологий  

3 1 

1.7  Новые принципы организации современного производства. 

Автоматизация технологических процессов  

1 1 

1.8 контрольная  робота 1 1 

ІІ Технология проектирования и создания материальных 

объектов или услуг. Творческая проектная деятельность  

16  

2.1 Понятие  творчества 1  

2.2 Защита  интеллектуальной  собственности – 1  

2.3 Методы решения творческих задач  4 1 

2.4 4. Понятие об основах проектирования в профессиональной 
деятельности  

1  

2.5 5. Потребительские качества товаров. Экспертиза и оценка 
изделия  

1 1 

2.6 6. Алгоритм дизайна. Планирование проектной 
деятельности  

1 1 

2.7  Источники информации при проектировании  1 1 

2.8 Создание банка идей продуктов труда  1 1 

2.9 Дизайн отвечает потребностям. 
Рынок потребительских товаров и услуг.  

2  

2.10 Правовые отношения на рынке товаров и услуг  2 1 

2.11 Выбор путей и способов реализации проектируемого 

объекта. 
Бизнес-план  

1 1 

III Резерв времени. 2  

3.1 Защита проекта 1 1 

3.2 Итоговая контрольная работа 1 1 

 ИТОГО: 34 13 



11 класс 

 

І. Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг. 

 
Творческая проектная деятельность – 14 часов 

 

1. Выбор объекта проектирования и требования к нему – 2часа 

Выбор объекта проектирования и требования к нему. Выбор направления сферы деятельности.  

Выбор материалов. Механические свойства материалов  
2. Расчет себестоимости изделия – 1 час 

Расчет себестоимости изделия 
3. Документальное представление проектируемого продукта труда - 2часа 

Документальное представление проектируемого продукта труда. Стандартизация при 

проектировании.Использование компьютера для выполнения проектной документации. 
4.Организация технологического процесса – 1 час 

Организация технологического процесса 
5.Организация рабочего места – 1 час 

Организация рабочего места 

6. Выполнение операций по созданию продуктов труда- 4 часа 

Выполнение операций по созданию продуктов труда. Реализация технологического процесса 

изготовления. Реализация технологического процесса изготовления. 
7. Анализ результатов проектной деятельности – 1 час 

Анализ результатов проектной деятельности 

8. Презентация проектов и результатов труда – 2 часа 

Презентация проектов и результатов труда. Критерии оценки выполненного проекта. 

Выбор формы презентации. Использование в презентации технических средств.  
 
ІІ. Производство, труд и технологии – 6 часов 

 

1. Понятие профессиональной деятельности. Разделение и специализация труда – 1 час 

Понятие профессиональной деятельности. Разделение и специализация труда 
2. Итоговая контрольная работа- 1 час 

Итоговая контрольная работа 

3. Структура и составляющие современного производства – 1 час 

Структура и составляющие современного производства.  

4..Нормирование и оплата труда – 2 часа 

Нормирование и оплата труда. Система нормирования труда. Виды норм труда. 
Система оплаты труда. Формы оплаты труда. 

5. Культура труда и профессиональная этика – 1 часа 

Культура труда и профессиональная этика. Понятие культуры труда. Понятия « мораль» и 

нравственность. Категории нравственности. Нормы морали. 
 
ІІІ. Профессиональное самоопределение и карьера – 10 часов 

 

1.Этапы профессионального становления и карьера – 1 час 

Этапы профессионального становления и карьера 
2.Рынок труда и профессий – 1 час 

Рынок труда и профессий 

3.Профессиональная деятельность в различных сферах экономики – 4 часа 

Профессиональная деятельность в различных сферах экономики. Профессиональная 

деятельность в лѐгкой и пищевой промышленности.  Профессиональная деятельность в сфере 



агропромышленного производства.Профессиональная деятельность на предприятиях 
непроизводственной сферы. 
4.Центры профконсультационной помощи – 1 час 

Центры профконсультационной помощи 
5.Виды и формы получения профессионального образования – 2 часа 

Виды и формы получения профессионального образования. Общее и профессиональное 
образование. Методы поиска источников информации о рынке образовательных услуг. 
6.Формы самопрезентации для профессионального образования и трудоустройства – 1 час 

Формы самопрезентации для профессионального образования и трудоустройства. 
 

ІV. Творческая проектная деятельность – 2 часа 

 

1.Планирование профессиональной карьеры – 1 часа 

Планирование профессиональной карьеры. Определение жизненных целей и задач. Составление 
плана действий по достижению намеченных целей  

2.Презентация результатов проектной деятельности – 1 час 

Презентация результатов проектной деятельности. Критерии оценки выполнения и защиты 
проекта. Использование технических средств в процессе презентации . 

 
V.Итоговая контрольная работа -1 час 

Итоговая контрольная работа. 

 
Тематическое планирование  

11 класс 
№ 

урока 

 

Разделы и темы программы 

Количество 

часов 

Контрольные 

работы/тест 

11 класс  

І. І. Технология проектирования и создания 

материальных объектов или услуг. 

Творческая  проектная  деятельность – 14 часов 

14  

1.1  Выбор объекта проектирования и требования к нему  2  

1.2  Расчет себестоимости  изделия 1 1 

1.3 Документальное представление проектируемого 
продукта труда 

2  

1.4 Организация  технологического  процесса 1  

1.5 Организация  рабочего  места 1 1 

1.6 Выполнение операций по созданию продуктов труда 4 3 

1.7  Анализ результатов проектной деятельности  1 1 

1.8  Презентация проектов и результатов труда  2 1 

ІІ. Производство, труд и технологии  6  

2.1 Понятие профессиональной деятельности. Разделение и 
специализация труда  

1  

2.2 контрольная  работа 1 1 

2.3 Структура и составляющие современного производства  1  

2.4 Нормирование и оплата труда  2 1 

2.5 Культура труда и профессиональная этика  1  

ІІІ.  Профессиональное самоопределение и карьера  10  

3.1 Этапы профессионального становления и карьера  1  

3.2 Рынок труда и профессий  1  

3.3 Профессиональная деятельность в различных сферах 
экономики  

4 1 



 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

3.4 Центры  профконсультационной  помощи 1  

3.5 Виды и формы получения профессионального 

образования  

2  

3.6 Формы самопрезентации для профессионального 
образования и трудоустройства  

1 1 

ІV. Проектная деятельность  2  

4.1 Планирование  профессиональной  карьеры 1  

4.2 Презентация результатов проектной деятельности  1 1 

V. Итоговая  контрольная  работа 1 1 

 ИТОГО: 33 13 



 
Календарно- тематическое планирование по технологии 10  класс 

 
№ 

уро

ка 

ТЕМЫ Колич

ество 

часов 

 Дата 

проведения 
По 

плану 

По 

факту 

І. Производство, труд и технологии – 16 часов 

1.Технология как часть общечеловеческой культуры – 2часа 

1. Технология как часть общечеловеческой культуры. 

Понятие « культура». Виды технологий 

1    

2 Взаимосвязь и взаимообусловленность технологий, 
организации. 

1    

2. Взаимосвязь науки, техники, технологии и производства. – 1 час 

3 Взаимосвязь науки, техники, технологии и 

производства. 

1    

3. Промышленные технологии и глобальные проблемы человечества- 4 часа 

4 Промышленные технологии и глобальные проблемы 
человечества. Современная энергетика. Проблема 
захоронения радиоактивных отходов. 

1    

5 Промышленные технологии и транспорт. 
Промышленная эксплуатация лесов. Атмосфера и 
гидросфера. 

1    

6 Современные сельскохозяйственные технологии. 1    

7 Проведение мероприятий по озеленению. Тест. 1    

4. Способы снижения негативного влияния- 2 часа 

8 Способы снижения негативного влияния 
производства и   на окружающую среду. 
Природоохранные технологии. 

1    

9 Понятие «альтернативные источники энергии». 1    

5. Экологическое сознание и мораль в техногенном мире – 2 часа  

10 Экологическое сознание и мораль в техногенном 
мире. Экологически устойчивое развитие 
человечества. 

1    

11 Экологически устойчивое развитие человечества. 1    

6. Перспективные направления развития современных технологий – 3 часа 

12 Перспективные направления развития современных 
технологий. Основные виды промышленной 
обработки материалов.Тест 

1    

13 Применение лучевых технологий. 1    

14 Технологии послойного прототипирования и их 

использование. 

1    

7. Новые принципы организации современного производства. Автоматизация 

технологических процессов -1 час 

15 Новые принципы организации современного 

производства. Автоматизация технологических 
процессов. Самостоятельная работа. 

1    

8. Итоговая контрольная робота– 1 час  

16 Итоговая контрольная работа за 1 полугодие 1    

   



ІІ. Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг. Творческая 

проектная деятельность – 16 часов.  

1. Понятие творчества – 1час  

17 Понятие творчества 1    

2. Защита интеллектуальной собственности – 1 час   

18 Защита интеллектуальной собственности  1    

3. Методы решения творческих задач – 4 часа  

19 Методы решения творческих задач. Генерация идей. 
Прямая мозговая атака.  

1    

20 Обратная мозговая атака. Метод контрольных 
вопросов. Синектика.  

1    

21 Поиск оптимального решения. Морфологический 
анализ. ФСА. АРИЗ.  

1    

22 Ассоциативные методы решения задач. Тест 1    

4. Понятие об основах проектирования– 4 часа  

23 Понятие об основах проектирования в 
профессиональной деятельности 

1    

24 Потребительские качества товаров. Экспертиза и 
оценка изделия 

1    

25 Алгоритм дизайна. Планирование проектной 
деятельности 

1    

26 Источники информации при проектировании  1    

5. Создание банка идей продуктов труда – 1 час  

27 Создание банка идей продуктов труда  1    

6. Дизайн отвечает потребностям. 

Рынок потребительских товаров и услуг. – 2 часа  

28 Дизайн отвечает потребностям. Рынок 
потребительских товаров и услуг. Проектирование 
как отражение общественной потребности.  

1    

29 Конкуренция товаропроизводителей. Изучение 

рынка товаров и услуг.  

1    

7. Правовые отношения на рынке товаров и услуг – 2 часа  

30 Правовые отношения на рынке товаров и услуг. 
Нормативные акты. Страхование.  

1    

31 Источники получения информации о товарах и 

услугах. Тест 

1    

8. Выбор путей и способов реализации проектируемого объекта. 
Бизнес-план – 1 час  

32 Выбор путей и способов реализации 

проектируемого объекта. Бизнес-план 

1    

9. Резерв учебного времени-2 часа  

33 Итоговая контрольная работа 1    

34 Защита проекта 1    

 ИТОГО: 34    
 

 

 

 
 



Календарно- тематическое  планирование по технологии 11 класс  

 

№ 

уро

ка 

ТЕМЫ Колич

ество 

часов 

 Дата 

проведения 
По 

плану 

По 

факту 

І. Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг. 
Творческая проектная деятельность – 14 часов 

1. Выбор объекта проектирования и требования к нему – 2часа  

1 
Выбор объекта проектирования и требования к 
нему. Выбор направления сферы деятельности. 

1    

2 
Выбор материалов. Механические свойства 
материалов 

1  
  

2. Расчет себестоимости изделия – 1 час  

3 Расчет себестоимости изделия  1    

3. Документальное представление проектируемого продукта труда - 2часа  

4 

Документальное представление проектируемого 

продукта труда. Стандартизация при 
проектировании.  

1  

  

5 
Использование компьютера для выполнения 

проектной документации 
1  

  

4.Организация технологического процесса – 1 час  

6 Организация технологического процесса  1    

5.Организация рабочего места – 1 час  

7 Организация рабочего места      

6. Выполнение операций по созданию продуктов труда- 4 часа  

8 

Выполнение операций по созданию продуктов 
труда. Реализация технологического процесса 
изготовления.  

1  
  

9 
Реализация технологического процесса 
изготовления.  

1  
  

10 
Реализация технологического процесса 
изготовления.  

1  
  

11 
Реализация технологического процесса 

изготовления.  
1  

  

7. Анализ результатов проектной деятельности – 1 час  

12 Анализ результатов проектной деятельности  1    

8. Презентация проектов и результатов труда – 2 часа  

13 
Презентация проектов и результатов труда. 

Критерии оценки выполненного проекта.  
1  

  

14 
Выбор формы презентации. Использование в 

презентации технических средств.  
1  

  

ІІ. Производство, труд и технологии – 6 часов  

1. Понятие профессиональной деятельности. Разделение и специализация труда – 1 час  



15 
Понятие профессиональной деятельности. 

Разделение и специализация труда  

1 
 

  

2. Итоговая контрольная работа 

16 Итоговая контрольная работа 1    

3. Структура и составляющие современного производства – 1 час  

17 
Структура и составляющие современного 
производства.  

1  
  

4..Нормирование и оплата труда – 2 часа  

18 
Нормирование и оплата труда. Система 
нормирования труда. Виды норм труда.  

1  
  

19 Система оплаты труда. Формы оплаты труда.  1    

5. Культура труда и профессиональная этика – 1 часа  

20 

Культура труда и профессиональная этика. Понятие 

культуры труда. Понятия « мораль» и 
нравственность. Категории нравственности. Нормы 
морали. 

1  

  

ІІІ. Профессиональное самоопределение и карьера – 10 часов  

1.Этапы профессионального становления и карьера – 1 час  

21 Этапы профессионального становления и карьера  1    

2.Рынок труда и профессий – 1 час  

22 Рынок труда и профессий  1    

3.Профессиональная деятельность в различных сферах экономики – 4 часа  

23 
Профессиональная деятельность в различных 

сферах экономики.  
1  

  

24 
Профессиональная деятельность в легкой и пищевой 
промышленности 

1  
  

25 
Профессиональная деятельность в торговле и 
общественном питании 

1  
  

26 
Профессиональная деятельность на предприятиях 
непроизводственной сферы.  

1  
  

4.Центры профконсультационной помощи – 1 час 

27 Центры профконсультационной помощи  1    

5.Виды и формы получения профессионального образования – 2 часа  

28 

Виды и формы получения профессионального 
образования. Общее и профессиональное 

образование  

1  
  

29 
Методы поиска источников информации о рынке 
образовательных услуг.  

1  
  

6.Формы самопрезентации для профессионального образования и трудоустройства – 1 

час 

30 
Формы самопрезентации для профессионального 
образования и трудоустройства 

1  
  

ІV. Творческая проектная деятельность – 2 часа  

1.Планирование профессиональной карьеры – 1 часа 



31 

Планирование профессиональной карьеры. 

Определение жизненных целей и задач. Составление 
плана действий по достижению намеченных целей. 

1  

  

2.Презентация результатов проектной деятельности – 1 час  

32 

Презентация результатов проектной деятельности. 
Критерии оценки выполнения и защиты проекта. 

Использование технических средств в процессе 
презентации 

1  

  

3.Итоговая контрольная работа -1 час  

33 Итоговая контрольная работа 1    

 ИТОГО: 33    

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


