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Рабочая программа учебного курса «Технология» для 11 классов составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования и в соответствии с авторской программой общеобразовательных учреждений ТЕХНОЛОГИЯ трудовое обучение для 5-11 

классов, под редакцией В.Д. Симоненко. Москва. Просвещение. 2008г. Программа рассчитана в 11 классе на 34 часа. По учебному плану на изучения 

предмета технологии отводится 1 час в неделю. 

Содержание программы 

1. 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. 

2. 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. 

3. .Доку ментальное представление проектируемого продукта труда, 4 ч 
Теоретические сведения. Стандартизация как необходимое условие промышленного проектирования. Проектная документация: технический рисунок, 

чертёж, сборочный 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. 

4. Организация технологического процесса, 1 ч 

Теоретические сведения. Технологический процесс изготовления нового изделия. Технологическая операция. Технологический переход. 

Маршрутные и операционные карты. Содержание и правила составления технологической карты. 

Практическая работа. Выполнение технологической карты проектного изделия. 

5. 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. 

6. Анализ результатов проектной деятельности, 2 ч 

Теоретические сведения. Понятие качества материального объекта, услуги, технического процесса. Критерии оценки результатов проектной 
деятельности. Проведение испытаний объекта. Самооценка проекта. Рецензирование. 

Практическая работа. Апробация готового проектного изделия и его доработка, самооценка проекта. 

7. 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. 

Профессиональное самоопределение и карьера 

8.  Этапы профессионального становления и карьера, 2 ч 

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. 

Практические работы. Определение целей, задач и основных этапов своей будущей профессиональной деятельности. Составление плана 

своей будущей профессиональной карьеры. 

9. 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, удовлетворённости трудом работников различных профессий. 

10. 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. 

11. 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. Региональный рынок образовательных услуг. 

Методы поиска источников информации о рынке образовательных услуг. 

Практическая работа. Изучение регионального рынка образовательных услуг. 

12. Формы само презентации для профессионального образования и трудоустройства, 1 ч 
Теоретические сведения. Проблемы трудоустройства. Формы само презентации. Понятие «профессиональное резюме». Правила 

составления профессионального резюме. Автобиография как форма само презентации. Собеседование. Правила само презентации при посещении 
организации. Типичные ошибки при собеседовании. 

Практическая работа. Составление автобиографии и профессионального резюме. 

Творческая проектная деятельность 

13. Планирование профессиональной карьеры, 2 ч 
Теоретические сведения. Определение жизненных целей и задач. Составление плана действий по достижению намеченных целей. Выявление 

интересов, способностей, профессионально важных качеств. Обоснование выбора специальности и выбора учебного заведения. Практическая 

работа. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и профессиональная карьера». 
 

 





 



 







 


