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Требования к уровню подготовки выпускников 

Современное производство и профессиональное образование 

Учащийся  должен:  

Знать/понимать  

- сферы современного производства; 

- принципы разделения труда на производстве; 

- сведения о специальности и квалификации работника; 

- факторы влияющие на уровень оплаты труда; 

- пути получения профессионального образования; 

- необходимость учѐта качеств личности при выборе профессии; 

 Уметь  

- находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования, 

путях его получения и трудоустройстве; 

- сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии. 

 Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности повседневной 

жизни для: 

- построения планов профессиональной карьеры, выборе пути продолжения образования и 

трудоустройства. 

Проектирование и изготовление изделий 

В результате изучения раздела «Проектирование и изготовление изделий» ученик должен: 

 знать /понимать   

- что такое творческий проект;  

- какова цель проекта;  

- этапы выполнения проекта:  

-организационно-подготовительный,технологический,заключительный;  

- последовательность выполнения проектирования;  

-общие понятия эргономики, экологии, основ предпринимательтва, маркетинга, 

менеджмента, охраны труда и техники безопасности при работе с инструментами;  суть 

профессий различных предприятий; 

Уметь  

- работать с различными источниками информации, выбирать главное;  

- формировать банк идей;  

- определять проблему, ставить цели, решать задачи;  

- проводить исследование; планировать организацию труда;  

- составлять технологическую последовательность изготовления изделия;  

- использовать знания ранее изученного материала при выборе моделей изделия,  

материалов и оборудования для их изготовления;  

- изготавливать изделия с учѐтом возрастных особенносте учащихся; 

 - широко использовать межпредметные связи в проектной деятельности;  

 - составлять бизнес-план; 

 - выполнять экономические расчѐты;  

- организовывать контроль качества и охрану труда на производстве, внедрять рекламу; 

 - решать экологические проблемы своего производства;  

- анализировать свою работу ,делать выводы;  

- использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для своего профессионального самоопределения посредством 

выполнения проектной деятельности.  

 



Общая технологическая подготовка 

Знать/понимать  

- отрасли современного производства и сферы услуг; 

- ведущие предприятия региона; - творческие методы решения технологических задач; 

- назначение и структуру маркетинговой деятельности на предприятии; 

- основные функции менеджмента на предприятии; 

- основные формы оплаты труда; 

- порядок найма и увольнения с работы; 

- содержание труда управленческого персонала и специалистов распространѐнных 

профессий; 

- устойчивость конъюнктуры по отдельным видам работ и профессий на региональном 

рынке труда; 

- источники информации о вакансиях для профессионального образования и 

трудоустройства; 

Уметь  

- находить необходимые сведения о товарах и услугах, используя различные источники 

информации;  

- распределять обязанности при коллективном выполнении трудового задания;  

- решать технологические задачи с применением методов творческой деятельности;  

- планировать и организовывать проектную деятельность и процесс труда; 

- находить необходимую информацию о региональном рынке труда и образовательных 

услуг; 

- уточнять и корректировать профессиональные намерения; Использовать полученные 

знания и умения в выбранной области деятельности для: 

- повышения эффективности процесса и результатов своего труда на основе применения 

методов творческой деятельности; 

- поиска и применения различных источников информации при выборе товаров и услуг, при 

трудоустройстве; 

- соотнесения планов трудоустройства, получения профессионального образования, 

построения профессиональной карьеры с состоянием здоровья, образовательным уровнем, 

личностными особенностями; 

- состояния резюме при трудоустройстве. 

 

 

Содержание программы. 

 

Содержание учебного предмета 10 класс.  

         Производство, труд и технологии. Технология как часть общечеловеческой культуры. 

Влияние технологий на общественное развитие, взаимосвязь и взаимообусловленность 

технологий, организации производства и характера труда.  

         Выявление способов снижения негативного влияния производства на окружающую 

среду: применение экологически чистых и безотходных технологий; утилизация отходов; 

рациональное размещение производства.  

        Взаимозависимость рынка товаров и услуг, технологий производства, уровня развития 

науки и техники: научные открытия и новые направления в технологиях созидательной 

деятельности; введение в производство новых продуктов, современных технологий.          

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг Выдвижение 

идеи продукта труда товаропроизводителем и анализ востребованности объекта 



потенциальными потребителями на основе потребительских качеств. моделирование 

функциональных, эргономических и эстетических качеств объекта труда. 

           Выбор технологий, средств и способов реализации проекта. Проектная деятельность. 

Планирование проектной деятельности. Выбор путей и способов реализации 

проектируемого материального объекта или услуги. Поиск источников информации для 

выполнения проекта с использованием эвм. применение основных методов творческого 

решения практических задач для создания продуктов труда. Документальное 

представление проектируемого продукта труда с использованием ЭВМ.  

         Организация рабочих мест и технологического процесса создания продукта труда. 

Выполнение операций по созданию продукта труда. Контроль промежуточных этапов 

деятельности. Оценка качества материального объекта или услуги, технологического 

процесса и результатов проектной деятельности. Оформление и презентация проекта и 

результатов труда. Учебный проект по технологии проектирования и создания 

материальных объектов и услуг. 

 

Содержание учебного предмета 11 класс. 

       Производство, труд и технологии  

      Представление об организации производства: сферы производства, отрасли, 

объединения, комплексы и предприятия. Составляющие современного производства. 

Разделение и кооперация труда. Нормирование труда; нормы производства и тарификация; 

нормативы, системы и формы оплаты труда. Требования к квалификации специалистов 

различных профессий. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

(ЕТКС).                Овладение основами культуры труда: 

 научная организация труда; трудовая и технологическая дисциплина; 

 безопасность труда и средства ее обеспечения;  

эстетика труда;  

этика взаимоотношений в трудовом коллективе;  

формы творчества в труде.  

        Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг 

Оформление и презентация проекта и результатов труда.  

         Учебный проект по технологии проектирования и создания материальных объектов и 

услуг.  

        Профессиональное самоопределение и карьера Изучение рынка труда и профессий: 

конъюнктура рынка труда и профессий, спрос и предложения работодателей на различные 

виды профессионального труда, средства получения информации о рынке труда и путях 

профессионального образования.  

         Виды и формы получения профессионального образования. Региональный рынок 

образовательных услуг. Центры профконсультационной помощи. Поиск источников 

информации о рынке образовательных услуг. Планирование путей получения образования, 

профессионального и служебного роста. Характер профессионального образования и 

профессиональная мобильность. Сопоставление профессиональных планов с состоянием 

здоровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями. подготовка резюме 

и формы самопрезентации для получения профессионального образования или 

трудоустройства. Выполнение проекта по уточнению профессиональных намерений.  

 

 

 

 

                                                                    



                                        Тематический план по технологии 10 класс 

№ 

раздела 
Название раздела, темы Кол-во 

часов 

Кол-во и темы контрольных 

 Введение   

I Технология проектирования 

изделий 

13 1ч Контрольная работа по 

теме «Технология 

проектирования изделий» 

II Информационные технологии 12 1ч Контрольная работа по 

теме «Информационные 

технологии» 
III Имидж и этикет современного 

делового человека 
9 1ч Контрольная работа по 

теме «Имидж и этикет 

современного делового 

человека» 

 Итого: 34 3ч 

 

 

Тематический план по технологии 11 класс 

№ 

раздела 
Название раздела, темы Кол-во 

часов 

Кол-во и темы контрольных 

 Введение   

I Технологии в современном мире 14 1ч Контрольная работа по 

теме «Технологии в 

современном мире» 

II Профессиональное 

самоопределение и карьера 

20 1ч Контрольная работа по 

теме «Профессиональное 

самоопределение и карьера» 

 Итого: 34 2ч 
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