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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по предмету «Технология» составлена для 

обучающихся 10 класса на основе следующих документов: 

- Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089;  

- Федеральный государственный стандарт основного общего образования, 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010г. №1897; 

- Закон Российской Федерации «Об образовании» (статья 7); 

- Учебный план МБОУ г.Иркутска СОШ №72 на 2016-2017 учебный год; 

- Программа по технологии (базовый уровень) , 10-11 классы. Н.В.Матяш, 

В.Д.Симоненко. Методические рекомендации. 10-11 классы, базовый уровень. 

М., Вентана-Граф, 2013. 

- Письмо службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области от 15.04.2011г. №75-37-0541/11 

 

Рабочая программа включает разделы: пояснительную записку; 

тематический план; требования к уровню подготовки обучающихся по 

данному курсу; содержание разделов и тем; критерии и нормы оценки знаний, 

умений и навыков обучающихся; перечень учебно-методического 

обеспечения; список литературы; приложение (календарно-тематическое 

планирование). 

  

Данная рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

Цели учебной программы: 

 уточнение профессиональных и жизненных планов в условиях рынка 

труда; 

 формирование у школьников технико-технологической грамотности и 

технологической культуры;  

 воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его 

личности. 

Достижение данных целей предполагает решение следующих задач: 

     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; 
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 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. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. При этом приоритетными видами общеучебной деятельности 

являются: 

 определение способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в 

ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них. 

 творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное 

выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. 

Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

 умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, чертеж, технологическая карта и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

 владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего 

вклада в решение общих задач коллектива.  

 оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей. 

Основными результатами освоения учащимися образовательной области 

«Технология» являются: 

 овладение знаниями о влиянии технологий на общественное развитие, о 

составляющих современного производства товаров и услуг, структуре 

организаций, нормировании и оплате труда, спросе на рынке труда; 

 овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями, 

необходимыми для проектирования  и создания продуктов труда в 

соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими 

свойствами; 
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 наличие умений ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы;  

 формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и 

результатам труда, самостоятельности, ответственного отношения к 

профессиональному самоопределению; 

 развитие творческих, коммуникативных и организационных способностей, 

необходимых для последующего профессионального образования и трудовой 

деятельности. 

       В программу «Технология» внесены изменения.  

    В учебную программу «Технология» для обучающихся 10 класса введен 

разделен «Имиджелогия», который решает  задачи этического воспитания и  

социализации школьников. Данный раздел  предполагает обеспечение 

социальной защищенности выпускников за счет получения ими знаний и 

умений, облегчающих процесс социальной адаптации,  путем выработки  

навыков делового общения, культуры общения.  На данный раздел планируется 

4 часа. Часы на изучение раздела «Имиджелогия» берутся из резерва учебного 

времени 2 часа, 2 часа за счет интенсификации учебного процесса при изучении 

разделов «Производство, труд и технологии» и   «Технология проектирования и 

создания материальных объектов или услуг». 

                Организация образовательного процесса. 

При проведении занятий предполагается использование разнообразных форм 

и методов: упражнения, беседы, диспуты, игры, тестирование, индивидуальные, 

коллективные и групповые формы работы.  

При организации учебного процесса используются разные типы и виды 

уроков. Виды уроков: урок изучение нового материала (УИНМ); урок обобщения и 

систематизации знаний, умений и навыков (УОСЗУН); комбинированный урок 

(КУ); урок контроля знаний и умений (УКЗУ), урок–беседа (УБ), лабораторно-

практическое занятие (ЛПЗ), урок – экскурсия (УЭ), урок – игра (УИ), выполнение 

учебного проекта ВУП). Во время проведения уроков предполагается 

использование активных форм и методов обучения.   

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной 

деятельности: 

1. Устного контроля и самоконтроля (УК). 

2. Письменного контроля и самоконтроля (ПК). 

 

Учебно-тематический план 

 

Разделы и темы всего 

часов 

Форма 

контроля 

1. Производство, труд и технологии 
 

15  

1.1. Технология как часть 

общечеловеческой культуры 

2 УК 

ПК 
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1.2. Взаимосвязь науки, техники, 

технологии и производства 

1 УК 

ПК 

1.3. Промышленные технологии и 

глобальные проблемы человечества 

3 УК 

ПК 

 

1.4. Способы снижения негативного 

влияния производства  на окружающую 

среду 

2 УК 

ПК 

 

1.5. Экологическое сознание и мораль в 

техногенном мире 

1 УК 

 

1.6. Перспективные направления развития 

современных технологий  

3 УК 

ПК 

 

1.7. Новые принципы организации 

современного производства 

1 УК 

1.8. Автоматизация технологических 

процессов 

1 УК 

1.9. Обобщение по теме 1 ПК 

2. Имиджелогия  4  

2.1. Понятие имиджа 1 УК 

2.2. Этика деловых отношений  3 УК 

ПК 

3. Технология проектирования и создания 

материальных объектов или услуг. 

Творческая проектная деятельность 

15  

3.1. Понятие творчества 2 УК 

 

3.2. Защита интеллектуальной 

собственности 

1 УК 

ПК 

3.3. Методы решения творческих задач 4 УК 

ПК 

3.4. Понятие об основах проектирования в 

профессиональной деятельности 

1 УК 

3.5. Потребительские качества товаров. 

Экспертиза и оценка изделия  

1 УК 

ПК 

3.6. Алгоритм дизайна. Планирование 

проектной деятельности 

1 УК 

3.7. Источники информации при 

проектировании. Создание банка идей 

продуктов труда 

1 УК 

3.8. Дизайн отвечает потребностям. Рынок 

потребительских товаров и услуг 

1 УК 

ПК 

3.9. Обобщение по теме 1 ПК 
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3.10. Правовые отношения на рынке товаров 

и услуг 

1 УК 

ПК 

3.11. Выбор путей и способов реализации 

проектируемого объекта. Бизнес-план 

1 УК 

ПК 

Итого 34  

 

Содержание учебного предмета 

1. Производство, труд и технологии (15 час) 

1.1. Технология как часть общечеловеческой культуры( 2 час) 

Теоретические сведения.  Понятие «культура», виды культур. Материальная 

и духовная составляющие культуры. Технологическая культура. Технология как 

область знаний и практическая деятельность. Виды промышленных технологий. 

Технологические уклады и их основные технические достижения.    

Практическая работа. Доклады об интересных открытиях и изобретениях в 

области науки и техники. 

1.2. Взаимосвязь науки, техники, технологии и производства (1 час) 

Теоретические сведения. Развитие технологической культуры в результате 

развития научно-технических и социальных достижений. Взаимосвязь науки и 

производства. Потребность в научном знании. Наука как сфера человеческой 

деятельности. Наукоёмкость производства.  

Практическая работа. Сообщение или доклад об учёном или изобретателе. 

1.3. Промышленные технологии и глобальные проблемы человечества  

(3час) 

Теоретические сведения. Влияние научно-технической революции на жизнь 

человека и состояние окружающей среды. Развитие промышленных технологий и 

истощение сырьевых ресурсов. Современная энергетика и энергоресурсы. 

Технологические процессы тепловых, атомных, гидроэлектростанций и их влияние 

на экологию. Промышленность, транспорт и сельское хозяйство, 

материалоемкость, влияние на экологию. Потребление воды и минеральных 

ресурсов. «Парниковый эффект», «озоновые дыры».  

Практическая работа. Описание одной из современных технологий.  

1.4. Способы снижения негативного влияния производства  на 

окружающую среду (2 час) 

Теоретические сведения. Природоохранные технологии. Основные 

направления охраны природной среды. Экологически чистые и безотходные 

технологии. Переработка бытового мусора и промышленных отходов. Сохранение 

лесных запасов, защита гидросферы, уменьшение загрязненности воздуха. 

Рациональное использование лесов и пахотных земель. Понятие «альтернативные 

источники энергии». Использование энергии воды, солнца, ветра, приливов и 

течений.  

Практическая работа. Разработка проекта по использованию или 

утилизации отходов. 

1.5. Экологическое сознание и мораль в техногенном мире (1час) 



 7 

Теоретические сведения.  Экологически устойчивое развитие человечества. 

Биосфера и ее роль в стабилизации окружающей среды. Необходимость нового, 

экологического сознания в современном мире. Характерные черты проявления 

экологического сознания. Необходимость экономии ресурсов и энергии.   

Практическая работа. Разработка мероприятий по охране окружающей среды в 

любом из районов Иркутска.  

1.6. Перспективные направления развития современных технологий (4 час) 

Теоретические сведения.  Основные виды промышленной обработки 

материалов. Электротехнологии их применение: электронно-ионная технология, 

метод магнитной очистки, метод прямого нагрева, электрическая сварка. 

Лучевые технологии: лазерная и электронно-лучевая обработка. 

Ультразвуковые технологии: ультразвуковая сварка и ультразвуковая 

дефектоскопия. Плазменная обработка: напыление, резка, сварка. 

Нанотехнологии: история открытия. Понятия: нанотехнология, наночастица, 

наноматериал. Нанопродукты: технология поатомной (помолекулярной) сборки. 

Перспектива нанотехнологий.    

Практическая работа. Анализ применения перспективных технологий в 

промышленном производстве сегодня.   

1.7. Новые принципы организации современного производства (1час) 

Теоретические сведения.  Пути развития индустриального производства. 

Рационализация и стандартизация производства. Конвейерное производство. 

Расширение ассортимента промышленных товаров. Гибкие производственные 

системы.    

Практическая работа. Разработка рекомендаций по внедрению новых 

технологий на конкретном рабочем месте (по выбору).  

1.8. Автоматизация технологических процессов (1час) 

Теоретические сведения.  Возрастание роли информационных технологий. 

Автоматизация производства на основе информационных технологий. 

Автоматизация технологических процессов и изменение роли человека в 

производстве. Применение АСУП на производстве.    

Практическая работа. Презентация (фильм) об автоматизации  

технологического процесса на производстве.   

2. Имиджелогия  (4 час) 

2.1. Понятие имиджа (1 час) 

          Теоретические сведения. Имиджелогия как наука о визуальном эффекте. 

1960 г. – введения понятия «Имиджелогия». Развитие имиджелогии в Советском 

Союзе и в современной России.     

2.2. Этика деловых отношений (3 час)     

         Теоретические сведения.  Этика как наука о морали. Понятие морали. 

Понятие этикета. Правила поведения в общественных местах. Профессиональная 

этика: виды профессиональной этики. Профессии: история и современность. 

Моральные принципы профессии. Требования профессии к человеку.  Общение – 

одна из потребностей человека. Характеристики голоса: тембр, дикция, 
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эмоциональность. Понятие культуры речи. Речевой этикет. Правила делового 

общения. Телефонное общение. Речевые обороты.   

Практическая работа. Разработка моральных принципов профессии. 

Деловая игра «Фирма».  Тренинговые упражнения по деловому общению. 

Публичное выступление. 

3. Технология проектирования и создания материальных объектов или 

услуг. Творческая проектная деятельность  (15 час) 

3.1. Понятие творчества (2час)  

Основные теоретические сведения. Понятие творчества. Введение в 

психологию творческой деятельности. Понятие творческого процесса. Стадии 

творческого процесса. Виды творческой деятельности: художественное, 

техническое, научное. Результат творчества как объект интеллектуальной 

собственности.  Способы повышения творческой активности личности при 

решении творческих задач. Понятие творческой задачи. Логические и 

эвристические пути решения творческих задач.  

 Практическая работа. Упражнения на развитие творческого мышления.  

3.2. Защита интеллектуальной собственности (1 час)  

Основные теоретические сведения. Понятие интеллектуальной 

собственности. Объекты интеллектуальной собственности. Формы защиты 

авторства. Публикация. Патент на изобретательство. Условия выдачи патента, 

патентный поиск. Патентуемые объекты. Рационализаторское предложение. 

Правила регистрации товарных знаков и знаков обслуживания.  

 Практическая  работа.  Разработка товарного знака условного предприятия. 

Составление формулы изобретения на модель.  

3.3. Методы решения творческих задач (4 час)  

Основные теоретические сведения.  Методы активизации поиска решений. 

Генерация идей. Прямая мозговая атака: суть метода, правила проведения. 

Приемы, способствующие генерации идей: аналогия, инверсия, эмпатия, фантазия. 

Обратная мозговая атака. Метод контрольных вопросов. Синектика. Метод 

фокальных объектов. Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ).  Метод 

морфологического анализа. Функционально-стоимостный анализ (ФСА).  

 Практическая  работа. Творческих задач с использованием изучаемых 

методов.  

3.4. Понятие об основах проектирования в профессиональной деятельности 

(1час)  

Основные теоретические сведения.   Проектирование как создание новых 

объектов действительности. Особенности современного проектирования. Технико-

технологические, социальные, экономические, экологические, эргономические 

факторы проектирования. Безопасность при проектировании. Эстетический фактор 

в проектировании. Художественный дизайн.  

 Практические  работы. Тестирование на профессиональную пригодность 

как проектировщика.   
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3.5. Потребительские качества товаров. Экспертиза и оценка изделия     ( 1 

час)  

Основные теоретические сведения. Проектирование в условиях конкуренции 

на рынке товаров и услуг. Возможные критерии оценки потребительских качеств 

изделий. Социально-экономические, функциональные, эргономические, 

эстетические качества объекта. Экспертиза и оценка изделия.  

 Практические  работы.  Оценка объекта на основе потребительских 

качеств. 

3.6. Алгоритм дизайна. Планирование проектной деятельности  (1час) 

Основные теоретические сведения. Планирование проектной деятельности. 

Этапы проектной деятельности. Системный подход в проектировании, пошаговое 

планирование действий. Алгоритм дизайна. Корректировка проекта.  

3.7. Источники информации при проектировании (1час)  

Основные теоретические сведения. Роль информации в современном 

обществе. Необходимость информации на разных этапах проектирования. 

Источники информации: энциклопедии, словари, интернет, электронные 

конференции, телекоммуникационные проекты.  

 Практическая  работа.  Поиск информации по теме проектирования.   

3.8. Создание банка идей продуктов труда (1 час) 

Основные теоретические сведения.  Объекты действительности как 

воплощение идей проектировщика. Создание банка идей. Методы формирования 

банка идей. Творческий подход к выдвижению идей (одушевление, ассоциации, 

аналогии, методы ТРИЗ). Анализ существующих изделий как поиск вариантов 

дальнейшего усовершенствования. Клаузура.  

Практическая  работа.  Создание банка идей проектируемого изделия.   

3.9. Дизайн отвечает потребностям. Рынок потребительских товаров    

услуг  (1 час) 

Основные теоретические сведения. Влияние потребностей людей на 

изменение изделий, технологий, материалов. Рынок потребительских товаров и 

услуг. Конкуренция товаропроизводителей. Методы выявления общественной 

потребности. Правила составления анкеты.   

 Практическая работа.  Составление анкеты для изучения покупательского 

спроса.   

3.10. Правовые отношения на рынке товаров и услуг (1 час) 

Основные теоретические сведения.  Понятия «субъект» и «объект» на рынке 

потребительских товаров и услуг. Нормативные документы, регулирующие 

отношения между покупателем и производителем (продавцом). Страхование. 

Источники получения информации о товаре.  

 Практическая работа. Изучение рынка потребительских товаров и услуг.  

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

план (1 час)  

Основные теоретические сведения. Пути продвижения проектируемого 

продукта на рынке товаров и услуг. Понятие маркетинга, его суть и задачи. 

Реклама как фактор маркетинга. Средства рекламы. Бизнес-план как способ 
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экономического обоснования проекта. Задачи бизнес-плана. Прогнозирование 

окупаемости и финансовых рисков. Экономическая оценка проекта.  
 Практические  работы.  Составление бизнес-плана.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся  

по данной программе 

В результате изучения технологии ученик 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;  

 составлять планы деятельности по изготовлению и реализации 

продукта труда;  

 использовать в технологической деятельности методы решения 

творческих задач;  

 проектировать материальный объект или услугу;  

 оформлять процесс и результаты проектной деятельности;  

 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; 

использовать 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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Система оценивания 

Оценка  «5» ставится, когда учащийся: 

- полностью усвоил программный материал, 

- полностью овладел специальными и общетехническими знаниями и 

умениями,  

- интересуется учебным предметом, своевременно выполняет все работы 

и аккуратно ведет рабочую тетрадь, 

- ошибок в практических и теоретических заданиях не делает, но 

допускает неточности, которые легко исправляет с помощью учителя.  

Оценка  «4» ставится, когда учащийся: 

- полностью усвоил программный материал, но допускает ошибки при 

выполнении теоретических и практических заданий вследствие  

недостаточно сформированных технологических знаний и навыков, 

- овладел специальными и общетехническими знаниями и умениями, но 

допускает ошибки, исправление которых требуют периодической 

помощи учителя, 

- своевременно выполняет все работы и достаточно аккуратно ведет 

рабочую тетрадь. 

Оценка  «3» ставится, когда учащийся: 

- программный материал знает нетвердо, теоретические и практические 

задания выполняет неуверенно, с помощью учителя, 

- частично овладел специальными и общетехническими знаниями и 

умениями, допускает ошибки, исправление которых требуют 

постоянной помощи учителя, 

- обязательные работы выполняет несвоевременно, небрежно ведет 

рабочую тетрадь. 

Оценка  «2» ставится, когда учащийся: 

- не знает программный материал,  

- не овладел специальными и общетехническими знаниями и умениями , 

- не выполняет обязательные работы, не ведет рабочую тетрадь. 
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Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Программа по технологии (базовый уровень) , 10-11 классы. 

Н.В.Матяш, В.Д.Симоненко. Методические рекомендации. 10-11 классы, 

базовый уровень. М., Вентана-Граф, 2013. 

2. Симоненко В.Д., Очинин О.П., Матяш Н.В. под ред. Симоненко В.Д. 

Технология. Учебник. 10-11 класс.  М.: Вентана-Граф, 2017. 

3. Кругликов Г.И., Симоненко В.Д. Методика обучения старшеклассников 

творческой деятельности. Учебно-методическое пособие для студентов 

технолого-экономических факультетов педвузов. Курск, 1998. 

4. Митина Л.М. Психологическое сопровождение выбора профессии.  М., 

Флинта, 2003.  

5. «Имиджелогия для старшеклассников»,  Т.М.Фомина. Сборник 

учебных программ для учащихся 10-11 классов. –  Иркутск: Изд-во 

ИИПКРО,  2009 . 

6. Бухвалов В.А.  Общая методика развивающего образования (с применением 

ТРИЗ). Рига, 20001. 

7. Черникова Т.В. Профориентационная поддержка старшеклассников. М., 

Глобус, 2006.  

8. Макарова Л.Н., Шаршов И.А. Технологии профессионально-творческого 

саморазвития учащихся. М., Сфера, 2005. 

9. Учебник для 8-9 классов. Твоя профессиональная карьера / под ред. 

Чистяковой С.Н.  М., Просвещение, 20006.  
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Календарно-тематическое планирование, технология 10 класс 

 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем кол

-во 

час 

Дата Корре

ктиров

ка 

Форма 

организаци

и учебного 

занятия  

Практ 

работа 

Вид 

контр

оля 

Дом 

задан

ие  

  1.Производство, труд и 

технологии 

15           

  1.1.Технология как часть 

общечеловеческой культуры 

2       УК   

1 Понятие культуры. Виды 

культур. 

1     УИНМ  УК 1.§1 

2 Технологическая культура. 

Функции.  

1     УИНМ  УК 1.§1 

3 1.2.Виды технологий.  1     УИНМ 

Анализ 

влияния 

технологий  

УК 1.§1 

4 Технологические уклады. 1     УИНМ  УК 1.§2 

5 Временные рамки 

технологических укладов 

1     УИНМ 

Описание 

технологии 

УК 

ПК 

1.§2 

6 Технологический процесс 1     УИНМ 

Описание 

технологии 

УК 1.§2 

  1.4. Способы снижения 

негативного влияния 

производства  на 

окружающую среду 

2           

7 Природоохранные технологии 1     УИНМ 

Сравнение 

технологий 

ПК 1.§3 

8 Урок-обобщение "Как 

сохранить планету" 

1     ВУП 

"Утилизац

ия 

отходов" 

ПК 1.§3 

9 1.5.Экологическое сознание и 

мораль в техногенном мире 

1     УБ 

Изучение 

информаци

онных 

источников  

УК 1.§3 
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  1.6.Перспективные 

направления развития 

современных технологий  

3           

10 Электротехнологии. Лучевые 

технологии. 

1     УИНМ  УК 1.§4 

11 Нанотехнологии 1     УИНМ  ПК 1.§4 

12 Урок-обобщение 

"Производственные 

технологии будущего". 

1     УБ   

Анализ 

современн

ых 

технологий  

УК 1.§4 

13 1.7. Новые принципы 

организации современного 

производства 

1     УИНМ  УК 1.§4 

14 1.8.Автоматизация 

технологических процессов. 

Подготовка к 

самостоятельной раьботе.  

1     УИНМ  УК 1.§4 

15 1.9.Самостоятельная работа 

по курсу "Производство, труд 

и технологии".  

1     УКЗУ ПК 1.§4 

  2.Имиджелогия  4           

16 2.1.Анализ самостоятельной 

работы. Понятие имиджа. 

Ввведение в имиджелогию. 

1     Лекция. 

Анкетиров

ание 

УК   

  2.2.Этика деловых 

отношений 

3           

17 2.2.Этическая культура. 

Правила поведения в 

общественных местах. 

Понятие о профессиональной 

этике.  

1     КУ 

Разработка 

моральных 

принципов 

профессии 

ПК   

18  2.2.Моральные принципы в 

профессиональной этике. 

1     Деловая 

игра 

"Фирма" 

УК   

19 2.2. Культура речи, речевой 

этикет. Речевое общение в 

офицальных организациях, 

учреждениях.  

1     Урок-

практикум 

Публичное 

выступлен 

УК   

  3. Технология 

проектирования и создания 

материальных объектов или 

услуг. Творческая 

проектная деятельность  

15           
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  3.1.Понятие творчества 2         2. §1 

20 3.1.Понятие творчества. 

Введение в психологию 

творческой деятельности.  

1     УИНМ УК 2. §1 

21 3.1.Повышение творческой 

активности личности.  

1     КУ  

Упражнени

я на 

развитие 

креативнос

ти 

УК 2. §1 

22 3.2.Защита интеллектуальной 

собственности 

1     УИНМ УК,  

ПК  

2. §1 

  3.3.Методы решения 

творческих задач 

4           

23 3.3.Прямая мозговая атака.  1     КУ  

Решение 

творческих 

задач 

УК 2.§2 

24 3.3.Метод контрольных 

вопросов 

1     КУ  

Решение 

творческих 

задач 

ЛПК 2.§2 

25 3.3.Аналогии. Синектика 1     КУ  

Решение 

творческих 

задач 

УК 2.§2 

26 3.3.Логические методы 

решения задач. Метод 

морфологического  анализа. 

1     КУ  

Решение 

творческих 

задач 

УК 2.§3 

27 3.4.Основы проектирования в 

профессиональной 

деятельности 

1     УИНМ УК 3.§1 

28 3.5.Потребительские качества 

товара. 

1     КУ  

Экспертиза 

изделия 

УК 3.§1 

29 3.6.Алгоритм дизайна. 

Планирование проектной 

деятельности.  

1     УИНМ УК, 

ПК 

3.§2 

30 3.7.Источники информации 

при проектировании. 

Создание банка идей продукта 

проектирования 

1     КУ Поиск 

информаци

и по теме  

ПК 3.§2 
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31 3.8. Дизайн отвечает 

потребностям.  Рынок 

потребительских товаров и 

услуг. 

1     КУ Анкета 

для 

изучения 

покупатель

ского 

спроса 

ПК 3.§2 

32 3.9.Самостоятельная работа 

по курсу "Проектирование 

материальных объектов или 

услуг".  

1     УКЗУ УК,  

ПК 

  

33 3.10.Анализ самостоятельной 

работы. Правовые отношения 

на рынке товаров и услуг 

1     УИНМ УК,  

ПК 

3.§3 

34 3.11.Пути реализации 

проектируемого изделия. 

Бизнес-план 

1     КУ 

Составлени

е бизнес-

плана 

УК,  

ПК 

  

35 Резервный урок 1           

 

 


