


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по предмету «Технология» (базовый уровень) для 11 класса
составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта общего
образования 2004 года, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 05.03.2004, №1089, Примерной программой среднего (полного)
общего образования  по технологии (базовый курс)  и требований к уровню подготовки
выпускников средней школы, авторской программой по технологии для 10 -11 классов для
базового (универсального) уровня обучения под редакцией В.Д. Симоненко.
Для реализации программного содержания используется следующий УМК:

1) Симоненко В.Д., Очинин О.П., Матяш Н.В. Технология: 10 – 11 классы: базовый
уровень: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф,
2013.
2) Симоненко В.Д., Матяш Н.В. Технология: 10 – 11 классы: базовый уровень:
Методические рекомендации. – М.: Вентана-Граф, 2012.

Для реализации указанных целей в содержании предмета «Технология»
предусмотрены следующие разделы:
1) Производство, труд и технологии.
2) Технология проектирования и создания материальных объектов и услуг. Творческая,
проектная деятельность.
3) Профессиональное самоопределение и карьера.

Рабочая программа предусматривает некоторые изменения, которые обозначены в
тематическом плане программы:
- изучаются все темы раздела «Производство, труд и технологии» в количестве 6 часов
вместо 8 часов (сокращение на 2 часа);
- изучение раздела «Технология проектирования и создания материальных объектов и услуг.
Творческая, проектная деятельность» уменьшено с 18 часов до 13 (сокращение на 5 часов),
так как обучающиеся имеют достаточно большой опыт по самостоятельной разработке
проектов (умеют планировать проектную деятельность, проводить расчет себестоимости
изделий, оформлять проектную документацию и т.п.);
- а счет сокращенного количества в объеме 7 часов с целью более полного изучения раздела
«Профессиональное самоопределение и карьера» в него добавляется тема «Имидж и
карьера», так как знания по основам имиджа, как одного из слагаемых должностного роста и
признания, помогут обучающимся в планировании успешной будущей профессиональной
карьеры.

В течение года учащимися будут выполнены 18 практических работ. На выполнение
творческих, проектных работ отведено 13 часов.

Для текущего контроля будут использоваться следующие формы: устный контроль
(индивидуальный, фронтальный опрос; собеседование; творческий отчет; защита проектов),
письменный контроль (тестирование, самостоятельная работа), практические работы.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»

Общетехнологические и трудовые умения и способы деятельности
В результате изучения технологии обучающийся независимо от изучаемого раздела

должен:
Знать/ понимать:
 основные технологические понятия;
 назначение и технологические свойства материалов;
 назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и
оборудования;



 виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, влияние
различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду
и здоровье человека;
 профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из
них, получением продукции.

Уметь:
 рационально организовывать рабочее место;
 находить необходимую информацию в различных источниках, применять
конструкторскую и технологическую документацию;
 составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления
изделия или получения продукта;
 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ;
 выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов,
приспособлений, машин и оборудования;
 соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными
инструментами, машинами и оборудованием;
 осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия
(детали);
 находить и устранять допущенные дефекты;
 проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с
использованием освоенных технологий и доступных материалов;
 планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий;
 распределять работу при коллективной деятельности.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации;
 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;
 изготовления или ремонта изделий из различных материалов;
 создания изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов,
машин, оборудования и приспособлений;
 контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и
разметочных инструментов;
 обеспечения безопасности труда;
 оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги;
 построения планов профессионального образования и трудоустройства.

Требования по разделам технологической подготовки
Производство, труд и технологии

Знать/понимать:
 профессиональная деятельность, её цели и функции;
 факторы успеха в профессиональной деятельности;
 понятия разделения, специализации и кооперации труда;
 существующие формы разделения труда;
 различия между понятиями профессии и специальности;
 понятие перемены труда;
 понятия «отрасль», «производственное предприятие», «средства труда», «орудия
производства»;
  определение материальной и нематериальной сфер производства;
 что представляет собой производственный технологический процесс;
 понятия «нормирование труда», «тарифная система»; виды норм труда, тарифная ставка;



 понятия «культура труда», научная организация труда, охрана труда, этика, виды
профессиональной этики.

Профессиональное самоопределение и карьера
Знать/понимать:
 сущность понятий «профессиональная карьера», «должностной рост», «профессиональная
обученность и компетентность», из чего складывается профессиональная подготовка;
 понятие «имидж», функции имиджа, значение имиджа в планировании профессиональной
карьеры;
 структуру имиджа и его составляющие; стратегии формирования имиджа, принципы и
технологии формирования индивидуального имиджа человека;
 типы приема и передачи информации; человеческая речь как источник информации; стили
речи, речевые средства общения, искусство публичного выступления, стиль общения;
 виды невербальных средств общения, взаимовоздействие вербальных и невербальных
средств коммуникации;
 зоны и дистанции в деловой коммуникации, организацию пространственной среды в
деловой коммуникации;
 правила, повышающие эффективность коммуникации; основные коммуникативные
умения и навыки;
 сущность и формы самопрезентации, типичные ошибки при собеседовании, правила
самопрезентации;
 составляющие имиджа делового человека;
 рынок труда и профессий, способы изучения рынка труда и профессий, источники
информации о рынке труда и профессий;
 что такое профконсультационная помощь, виды профконсультирования, как и где можно
получить профконсультационную помощь;
 виды профессионального образования и формы его получения;
 сущность и назначение автобиографии как формы самопрезентациии.

Уметь:
 планировать свою будущую профессиональную карьеру, правильно оценивать
собственные профессиональные данные;
 находить и анализировать информацию о ситуации на рынке труда и профессий;
 находить нужную информацию о рынке образовательных услуг;
 составлять профессиональное резюме.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 самопрезентации;
 планирования профессиональной карьеры.

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

Знать/ понимать:
 понятия «проектирование», «проектная деятельность»;
 основные этапы выполнения проекта;
 способы анализа идей;
 основные проблемы проекта и способы их решения;
 способы анализа своих возможностей;
 предварительный экономический расчёт;
 структуру технологической карты изготовления изделия;
 расчёт затрат электроэнергии;



 расчёт оплаты труда;
 расчёт амортизационных отчислений;
 способы анализа полученного результата.
 критерии оценивания  творческого проекта.

Уметь:
 проводить анализ творческих объектов, использовать различные методы  творчества в
создании новых объектов;
 выполнять эскизные работы проекта;
 выбирать, обосновывать и выполнять индивидуальный творческий проект;
 собирать информацию для проектирования;
 решать проблемы проекта;
 анализировать свои возможности;
 рассчитывать предварительные затраты на изделие;
 составлять технологическую карту изготовления изделия;
 рассчитывать затраты на электроэнергию;
 рассчитывать оплату труда;
 рассчитывать амортизационные отчисления;
 выполнять дизайн-анализ проектируемого изделия;
 анализировать полученный результат.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 планирования своей деятельности;
 самопрезентации.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Производство, труд и технологии (6 часов)

Понятие профессиональной деятельности. Разделение и специализация труда – 1 час
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.
Практическая работа
Определение по видам специализации труда: профессии родителей, своей предполагаемой
профессиональной деятельности.

Структура и составляющие современного производства – 2 часа
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.
Практическая работа
Определение сферы производства промышленных предприятий своего региона (района) и
типа предприятия: производственное предприятие, объединение, научно-производственное
объединение.
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Нормирование и оплата труда – 1 час
Теоретические сведения
Система нормирования труда, её назначение. Виды норм труда. Организации, устанавли-
вающие 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.
Практическая работа
Определение вида оплаты труда для работников определённых профессий.

Культура труда и профессиональная этика – 2 часа
Теоретические сведения
Понятие культуры труда и ее составляющие. Дизайн рабочей зоны и зоны отдыха. Научная
организация труда. Этика как учение о законах и нравственного поведения.
Профессиональная этика как совокупность моральных норм, определяющих отношение к
своему профессиональному долгу. Профессиональная этика и ее виды. Этика делового
общения.
Практическая работа
Обоснование смысла и содержания этических норм своей будущей профессиональной
деятельности.

Профессиональное самоопределение и карьера (15 часов)

Этапы профессионального становления и карьера – 2 часа
Теоретические сведения
Понятие профессионального становления личности. Этапы и результаты профессионального
становления личности (выбор профессии, профессиональная обученность,
профессиональная компетентность, профессиональное мастерство). Понятия карьеры,
должностного роста и призвания. Факторы, влияющие на профессиональную подготовку.
Планирование профессиональной карьеры.
Практическая работа
Определение целей, задач и основных этапов своей будущей профессиональной деятельно-
сти.

Рынок труда и профессий – 2 часа
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.
Практическая работа
Изучения регионального рынка труда. Изучение содержания трудовых действий, уровня
образования, заработной платы, мотивации, удовлетворённости трудом работников
различных профессий.

Профессиональная деятельность в различных сферах экономики – 1 час
Теоретические сведения
Классификация профессий. Профессиональная деятельность в сфере индустриального
производства, агропромышленного производства, в легкой и пищевой промышленности, в
общественном питании и в сфере перспективных технологий.
Практическая работа
Тестирование для определения склонности к роду профессиональной деятельности.



Центры профконсультационной помощи - 1час
Теоретические сведения
Профконсультационная помощь: цели и задачи. Методы и формы работы специализи-
рованных центров занятости. Виды профконсультационной помощи: справочно-
информационная, диагностическая, психологическая, корректирующая, развивающая.
Практическая работа
Знакомство с работой центров профконсультационной помощи.

Виды и формы получения профессионального образования - 1час
Теоретические сведения
Общее и профессиональное образование. Виды и формы получения профессионального об-
разования. Начальное, среднее и высшее профессиональное образование. Послевузовское
профессиональное образование. Региональный рынок образовательных услуг. Методы по-
иска источников информации о рынке образовательных услуг.
Практическая работа
Изучение регионального рынка образовательных услуг.

Имидж и карьера – 7 часов
Теоретические сведения
Понятие имиджа. Структура и этапы формирования имиджа. Вербальные средства
коммуникации. Слушание в деловой коммуникации. Невербальные средства коммуникации.
Организация пространственной среды. Правила эффективной коммуникации.
Самопрезентация. Имидж делового человека.
Практическая работа
Оценка имиджа. Работа с журналами мод. Работа с видеоматериалом. Самопрезентация.

Формы самопрезентации для профессионального образования и трудоустройства - 1
час
Теоретические сведения
Проблемы трудоустройства. Формы самопрезентации. Понятие «профессиональное ре-
зюме». 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.

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг.
Творческая проектная деятельность (13 часов)

Планирование профессиональной карьеры – 2 часа
Теоретические сведения
Определение жизненных целей и задач. Составление плана действий по достижению
намеченных целей. Выявление интересов, способностей, профессионально важных качеств.
Составление плана своей будущей профессиональной карьеры. Обоснование выбора
специальности и выбора учебного заведения.
Практическая работа
Запуск проекта «Мои жизненные планы и профессиональная карьера».

Творческая проектная деятельность - 11 часов
Теоретические сведения
Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Выбор объекта проектирования
и требования к нему. Планирование проектной деятельности. Источники информации при



проектировании. Выполнение проекта. Анализ результатов проектной деятельности. Защита
проекта.
Практические работы
Определение потребности, краткая формулировка задачи, исследование объекта
проектирования. Составление плана выполнения проекта. Выполнение творческого проекта.
Анализ полученного результата и самооценка проекта. Составление портфолио проекта и
презентации, защита проекта.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

В скобках указаны часы по авторской программе, без скобок по планированию.

  №
   п/п

Разделы и темы Количество
часов

1. ПРОИЗВОДСТВО, ТРУД И ТЕХНОЛОГИИ 6(8)
2. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И КАРЬЕРА 15 (8)
2.1 Профессиональное самоопределение и карьера 8 (8)
2.2 Имидж и карьера 7 (0)

3.
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СОЗДАНИЯ
МАТЕРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ. ТВОРЧЕСКАЯ
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

13 (18)

Итого: 34



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
предмета «Технология» (базовый уровень)

11 класс, 2016/17 учебный год

№
п/п

Тема урока
(практическая часть)

Кол-во
 часов

Содержание урока Виды
контро
ля

Планируемые результаты
(предметные)

Дата
проведения
урока

раздел - Производство, труд и технологии (6 часов)

1 Понятие профессиональной
деятельности. Разделение и
специализация труда.

Практическая работа
Определение по видам
специализации труда:
профессии родителей, своей
предполагаемой
профессиональной
деятельности

1 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

ТК Знать/понимать: что такое
профессиональная деятельность,
её цели и функции; факторы
успеха в профессиональной
деятельности; понятия разделения,
специализации и кооперации
труда; существующие формы
разделения труда; различия между
понятиями профессии и
специальности; понятие перемены
труда.
Уметь: определять по видам
специализации труда: профессии
родителей, свою предполагаемую
профессиональную деятельность

2
3

Структура и составляющие
современного производства.

Практическая работа
Определение сферы
производства промышленных
предприятий своего региона
(района) и типа предприятия:
производственное
предприятие, объединение,
научно-производственное
объединение

2 Производство как преобразо-
вательная деятельность.
Составляющие производства. Сред-
ства производства: предметы труда,
средства труда (орудия
производства). Технологический
процесс. Продукты произ-
водственной (преобразовательной)
деятельности: товар, услуги
Материальная и нематериальная
сферы производства, их состав,
соотношение и взаимосвязи.
Особенности развития сферы услуг.

ТК Знать/понимать: понятия
«отрасль», «производственное
предприятие», «средства труда»,
«орудия производства»,
определение материальной и
нематериальной сфер
производства; что представляет
собой производственный
технологический процесс
Уметь: определять сферу
производства промышленных
предприятий своего региона



Формирование межотраслевых
комплексов. Производственное
предприятие. Производственное
объединение. Научно-
производственное объединение.
Структура производственного
предприятия

4 Нормирование и оплата
труда.

Практическая работа
Определение вида оплаты
труда для работников
определённых профессий

1 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. Формы
оплаты труда. Виды, применение и
способы расчёта. Роль форм
заработной платы в стимулировании
труда

ТК Знать/понимать: понятия
«нормирование труда», «тарифная
система»; виды норм труда,
тарифная ставка

5
6

Культура труда и
профессиональная этика.

Практическая работа
Обоснование смысла и
содержания этических норм
своей будущей
профессиональной
деятельности

2 Понятие культуры труда и ее
составляющие. Дизайн рабочей зоны
и зоны отдыха. Научная организация
труда. Этика как учение о законах и
нравственного поведения.
Профессиональная этика как
совокупность моральных норм,
определяющих отношение к своему
профессиональному долгу.
Профессиональная этика и ее виды.
Этика делового общения

ТК Знать/понимать: понятия
«культура труда», «мораль»,
«нравственность», научная
организация труда, охрана труда,
этика, виды профессиональной
этики.
Уметь: обосновывать смысл и
содержание этических норм своей
будущей профессиональной
деятельности

раздел – Профессиональное самоопределение и карьера (15 часов)

7
8

Этапы профессионального
становления и карьера.

Практическая работа
Определение целей, задач и
основных этапов своей
будущей профессиональной

2 Понятие профессионального
становления личности. Этапы и
результаты профессионального
становления личности (выбор
профессии, профессиональная
обученность, профессиональная
компетентность, профессиональное

ТК Знать/понимать: основные этапы
профессионального становления;
сущность понятий
«профессиональная карьера»,
«должностной рост»,
«профессиональная обученность и
компетентность»,



деятельности мастерство). Понятия карьеры,
должностного роста и призвания.
Факторы, влияющие на
профессиональную подготовку.
Планирование профессиональной
карьеры

«профессиональное мастерство»;
из чего складывается
профессиональная подготовка.
Уметь: правильно оценивать
собственные профессиональные
данные

9
10

Рынок труда и профессий.

Практическая работа
Изучения регионального
рынка труда. Изучение
содержания трудовых
действий, уровня образования,
заработной платы, мотивации,
удовлетворённости трудом
работников различных
профессий

2 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

ТК Знать/понимать: что такое рынок
труда и профессий; способы
изучения рынка труда и
профессий; источники
информации о рынке труда и
профессий.
Уметь: находить и анализировать
информацию о ситуации на
региональном рынке труда

11 Профессиональная
деятельность в различных
сферах экономики.

Практическая работа
Тестирование для определения
склонности к роду профессиональной
деятельности

1 Классификация профессий.
Профессиональная деятельность в
сфере индустриального
производства, агропромышленного
производства, в легкой и пищевой
промышленности, в общественном
питании и в сфере перспективных
технологий

ТК Знать/понимать: специфику и
особенности профессиональной
деятельности в различных сферах
экономики: в агропромышленном
производстве; в легкой и пищевой
промышленности; в
индустриальном производстве

12 Центры
профконсультационной
помощи

Практическая работа
Знакомство с работой центров
профконсультационной
помощи

1 Профконсультационная помощь:
цели и задачи. Методы и формы
работы специализированных центров
занятости. Виды
профконсультационной помощи:
справочно-информационная,
диагностическая, психологическая,
корректирующая, развивающая

ТК Знать/понимать: что такое
профконсультационная помощь;
виды профконсультирования; как
и где можно получить
профконсультационную помощь

13 Виды и формы получения
профессионального
образования

1 Общее и профессиональное
образование. Виды и формы
получения профессионального об-

ТК Знать/понимать: в чём отличие
общего и профессионального
образования; что входит в понятие



Практическая работа
Изучение регионального
рынка образовательных услуг.

разования. Начальное, среднее и
высшее профессиональное
образование. Послевузовское
профессиональное образование.
Региональный рынок
образовательных услуг. Методы по-
иска источников информации о
рынке образовательных услуг

«рынок образовательных услуг»;
виды профессионального
образования и формы его
получения.
Уметь: находить нужную
информацию о рынке
образовательных услуг.

14 Имидж и карьера. Этапы
формирования имиджа

Практическая работа
Оценка имиджа. Работа с
журналами мод. Работа с
видеоматериалом

1 Понятие имиджа. Структура и этапы
формирования имиджа. Правила
эффективной коммуникации. Имидж
делового человека.

Знать/понимать: понятие
«имидж»; функции имиджа;
значение имиджа в планировании
профессиональной карьеры;
структуру имиджа и его
составляющие; стратегии
формирования имиджа, принципы
и технологии формирования
индивидуального имиджа
человека.
Уметь: оценивать свой имидж

15
16
17
18

Вербальные и невербальные
средства коммуникации.

Практическая работа
Составить и произнести спич,
прием посетителей, учимся
делать комплименты.
Упражнения по практической
стилистике и культуре речи

4 Вербальные средства коммуникации.
Невербальные средства коммуникации.
Организация пространственной среды.
Слушание в деловой коммуникации.
Правила эффективной коммуникации.
Организация пространственной среды
Правила эффективной коммуникации.
Организация пространственной среды

Знать/понимать: типы приема и
передачи информации; человеческая
речь как источник информации;
стили речи; речевые средства
общения; искусство публичного
выступления; стиль общения; виды
невербальных средств общения;
взаимовоздействие вербальных и
невербальных средств
коммуникации.
Уметь: оценивать публичное
выступление (видеоматериал);
выступать кратко по заданной теме;
применять приемы эффективного
слушания; применять невербальные
средства коммуникации в общении

19 Имидж делового человека. 1 Основные составляющие  имиджа
делового человека

ТК Знать/понимать: составляющие
имиджа делового человека.



Уметь: анализировать и оценивать
имидж представителя выбранной
профессии

20
21

Формы самопрезентации для
профессионального
образования и
трудоустройства

Практическая работа
Составление автобиографии и
профессионального резюме.
Самопрезентация

2 Правила самопрезентации. 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

ПК Знать/понимать: сущность и
формы самопрезентации; правила
самопрезентации; типичные
ошибки собеседования при
устройстве на работу; сущность и
назначение профессионального
резюме и автобиографии.
Уметь: составлять
профессиональное резюме;
автобиографию

раздел – Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг.
Творческая проектная деятельность (13 часов)

22
23

Планирование
профессиональной карьеры.

Запуск проекта «Мои
жизненные планы и
профессиональная карьера»

2 Определение жизненных целей и
задач. Составление плана действий
по достижению намеченных целей.
Выявление интересов, способностей,
профессионально важных качеств.
Составление плана своей будущей
профессиональной карьеры.
Обоснование выбора специальности
и выбора учебного заведения

ТК Знать/понимать: понятия
«склонности», «интересы»,
«способности»; профессионально
важные качества.
Уметь: обосновывать выбор темы
проекта, формулировать цель и
задачи проекта

24
25
26

Проектирование как сфера
профессиональной
деятельности.

Практическая работа
Выбор объекта
проектирования и требования
к нему

3 Особенности современного
проектирования. Этапы
проектирования

ТК Уметь: выбирать направление
сферы деятельности для
выполнения проекта; определять
выбор наиболее удачного варианта
работы над проектом на основе
анализа; формулировать
требования к объекту
проектирования.

27
28
29

Планирование проектной
деятельности. Выполнение
проекта.

4 Виды нормативной документации,
используемой при проектировании.
Состав проектной документации.
Согласование проектной

ТК Знать/понимать: понятие
«проектная документация»;
структура пояснительной записки
проекта; требования к



30 Практические работы
Определение потребности,
краткая формулировка задачи,
исследование объекта
проектирования. Составление
плана выполнения проекта

документации оформлению пояснительной
записки; критерии оценивания
оформленной документации.
Уметь: планировать свои
действия по достижению
намеченных жизненных целей;
распределять по времени и по
этапам свою проектную
деятельность, выполнять
самостоятельно проект и
оформлять пояснительную записку
проекта

31
32

Анализ результатов
проектной деятельности

Практические работы
Составление портфолио
проекта и презентации

2 Методы оценки качества
материального объекта или услуги,
технологического процесса и
результатов проектной  деятельности.
Экспертная оценка

ТК Уметь: анализировать
достоинства и недостатки проекта;
оценивать качество выполнения
проекта по предложенным
критериям; подготавливать
пояснительную записку и доклад к
защите проекта

33
34

Защита проекта

Презентация проекта

2 ИК Знать/понимать: критерии оценки
выполненного проекта и его и
защиты; формы презентации;
правила самопрезентации.
Уметь: выступать с публичной
защитой проекта, грамотно
проводить самопрезентацию

                                               ИТОГО: 34 часа


