


№ 

п/

п 

Тема урока  Кол-

во 

часов 

Тип 

урока  

Элементы содержания Предметные результаты Вид контроля.  Дата проведения 

План Факт 

1 3 4 5 6 7 8 11 12 

Технологии и труд как части общечеловеческой культуры  

– 14 часов. 

1 Влияние 

технологий на 

общественное 

развитие. 

1 Комбини

рованный

. 

Технология как часть 

общечеловеческой культуры, 

оказывающая влияние на развитие 

науки, техники, культуры и 

общественные отношения. 

Понимать 

взаимообусловленность 

технологий, организации 

производства и характера 

труда в различные 

исторические периоды. 

Текущий. Практич. 

работа «Организация 

предприятия сферы 

обслуживания». 

03.09.19  

2 Структура и 

организация 

производства. 

1 Комбини

рованный

. 

Взаимообусловленность технологий, 

организации производства и характера 

труда для организации различных сфер 

хозяйственной деятельности. 

Знать деятельность 

производственных 

предприятий, уметь 

составлять структуры 

организации производства. 

Текущий. 

Практическая работа 

«Составить структуру 

организации 

производства». 

10.09.19  

3 Современные 

технологии 

легкой 

промышленност

и и пищевых 

производств. 

1 Комбини

рованный

. 

Автоматизация и роботизация 

производственных процессов. 

Современные технологии пищевых 

производств.  

Знать современный уровень 

развития техники и 

технологии в пищевых 

производствах. Уметь 

находить связь с рынком 

товаров и услуг. 

Текущий. 

Практическая работа 

«Основные 

компоненты процесса 

профессиональной 

деятельности». 

17.09.19  

4 Современные 

технологии 

сферы бытового 

обслуживания. 

1 Комбини

рованный

. 

Взаимовлияние уровня развития 

науки, техники и технологии и рынка 

товаров и услуг. Технологии сферы 

бытового обслуживания. 

Знать современные 

технологии сферы бытового 

обслуживания. Уметь 

применять их на практике. 

Текущий. 

Практическая работа 

«подготовка 

рекомендаций по 

внедрению нового 

оборудования в 

баре». 

24.09.19  

5 Возрастание 

роли 

информационн

ых технологий. 

1 Комбини

рованный

. 

Современные виды инфор-ного 

взаимодействия людей, 

организованные на базе компьютерной 

техники и средств связи. Главные 

технологические достижения 

последних лет. 

Знать виды оргтехники, 

используемой в офисах 

фирм. Понимать значение 

компьютерных сетей для 

бизнеса. 

Текущий. Практ. 

Работа «Разработка 

плана компьютерного 

обеспечения офиса». 

01.10.19  

6 Технологическа

я культура и 

культура труда. 

1 Комбини

рованный

. 

Технологическая культура в структуре 

общей культуры. Технологическая 

культура общества и технологическая 

Знать формы проявления 

технологической культуры в 

обществе и на производстве. 

Текущий. Тест 

«Приятно ли с вами 

общаться».  

08.10.19  



культура производства. Основные 

составляющие культуры труда 

работника. 

Уметь оценить уровень 

технологической культуры 

на предприятии или в 

организации. 

7 Научная 

организация 

труда. 

1 Комбини

рованный

. 

Научная организация как основа 

культуры труда. Разделение и 

кооперация труда, нормирование 

труда, рациональная организация 

рабочего места. 

Знать основные направления 

научной организации труда. 

Соблюдать нормы 

профессиональной этики. 

Текущий. Практ. 

работа «Мое рабочее 

место». 

15.10.19  

8 Производство и 

окружающая 

среда. 

1 Комбини

рованный

. 

Путь человечества от эволюции к 

прогрессу. Хоз. деятельность человека 

как основная причина загрязнения окр. 

среды.  

Знать экологические 

проблемы человечества, 

понимать негативное 

действие промышленности 

на окр. среду.  

Текущий. 

Практическое задание 

«Современные 

проблемы охраны 

природы». 

22.10.19  

9 Глобальные 

проблемы 

человечества. 

1 Комбини

рованный

. 

Изменение динамики роста населения. 

Обеспеченность человечества 

питьевой водой, минеральными 

ресурсами. Использование ГЭС и АЭС 

для получения энергии. 

Знать демографическую 

ситуацию, обеспеченность 

человечества ресурсами. 

Понимать влияние 

энергосберегающих 

технологий на 

экономическую обстановку. 

Текущий. Практ. 

задание «Источники 

получения энергии». 

29.10.19  

10 Загрязнение 

атмосферы, 

почвы и воды.  

1 Комбини

рованный

. 

Основные источники загрязнения 

атмосферы, почвы и воды. Нарушение 

экологического равновесия под 

действием кислотных дождей, 

парникового эффекта, возникновения 

озоновых дыр. 

Знать какой вред 

окружающей среде 

приносят промышленность 

и транспорт. Понимать роль 

гидросферы в 

жизнедеятельности 

человека. 

Текущий. Практ. 

задание 

«Современное 

состояние и охрана 

атмосферы, почвы и 

воды». 

12.11.19  

11 Природоохранн

ые технологии. 

1 Комбини

рованный

. 

Способы снижения негативного 

влияния производства на окр. среду, 

применение экологически чистых и 

безотходных технологий. 

Знать способы снижения 

негативного влияния 

производства на окр. среду, 

перспективы экологически 

устойчивого развития 

человечества. 

Текущий. 

Практическое задание 

«Экологические 

проблемы и их 

решение». Рефераты. 

19.11.19  

12 Рынок 

потребительски

х товаров и 

услуг. 

1 Комбини

рованный

. 

Особенности и субъекты рынка 

товаров и услуг. Сертификация 

изделий и услуг. потребительские 

качества продовольственных и 

промышленных товаров. 

Знать особенности рынка 

потребительских товаров и 

услуг. Уметь читать 

маркировки различных 

товаров. 

Текущий. Практ. 

Работа «Чтение 

маркировок 

различных товаров». 

26.11.19  

13 Защита прав 

потребителей. 

1 Комбини

рованный

Законодательные и нормативные акты, 

регулирующие отношения продавца и 

Знать основные положения 

Закона РФ «О защите прав 

Периодический. 

Практическая работа 

03.12.19  



. покупателя. Основные положения 

законодательства о правах 

потребителя и производителя. 

потребителей». Знать 

правила приобретения и 

возврата товара. 

«Составить 

претензию на 

приобретенный 

товар». 

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг – 20 часов. 

 

14 Проектировани

е в 

профессиональн

ой деятельности 

1 Комбини

рованный

. 

Значение инновационной деятельности 

предприятий в условиях конкуренции.  

Понимать значение 

инновационной 

деятельности 

промышленных 

предприятий в условиях 

рыночной экономики. 

Текущий. Тест 

«Творческий 

потенциал». 

 

10.12.19 

 

15 Инновационные 

технологии.  

1 Комбини

рованный

. 

Инновационные продукты и 

технологии. Возможные направления 

инновационной деятельности для 

удовлетворения собственных 

потребностей. 

Уметь выбрать актуальные 

направления инновационной 

деятельности с учетом 

интересов и потребностей. 

Текущий. Практ. 

Работа «Выявление 

противоречий и 

обоснование 

проблемы». 

17.12.19  

16 Стадии 

проектирования

. 

1 Комбини

рованный

. 

Основные стадии проектирования тех. 

объектов: техническое задание, 

техническое предложение, эскизный 

проект, технический проект, рабочая 

документация. 

Знать этапы проектирования 

объектов труда. Уметь 

разрабатывать техническую 

документацию 

проектируемого объекта.  

Текущий. Практ. 

работа «План 

организации работы». 

24.12.19  

17 Экспериментал

ьные 

исследования. 

1 Комбини

рованный

. 

Роль экспериментальных 

исследований в проектировании. 

Объекты инновационной 

деятельности: оборудование, 

инструменты, материалы и др. 

Уметь подбирать объекты 

труда для инновационной 

деятельности. Понимать 

роль экспериментальных 

исследований в 

проектировании. 

Текущий. Практ. 

Работа «Выработка 

вариантов, идей». 

14.01.20  

18 Информационн

ое обеспечение 

процесса 

проектирования

. 

1 Комбини

рованный

. 

Определение цели проектирования. 

Источники информации для 

разработки: спец. и учебная 

литература, электронные источники 

информации, экспериментальные 

данные, результаты моделирования. 

Знать источники получения 

информации. Понимать 

важность полного объема 

разносторонней 

информации для процесса 

проектирования.  

Текущий. 

Практическое задание 

«Поиск информации 

для проекта в 

специальной и 

учебной литературе». 

21.01.20  

19 Методы сбора и 

систематизации 

информации. 

1 Комбини

рованный

. 

Источники научной и технической 

информации. Оценка достоверности 

информации. Эксперимент как способ 

получения новой информации. 

Знать способы хранения 

информации. Понимать 

проблемы хранения 

информации на 

электронных носителях. 

Текущий. 

Практическая работа 

«Проверка 

достоверности 

информации». 

28.01.20  

20 Определение 

потребительски

1 Комбини

рованный

Использование опросов для 

определения потребительских качеств 

Понимать важность 

маркетингового 

Текущий. Практ. 

задание «Составить 

04.02.20  



х качеств 

объекта труда. 

. инновационных продуктов.  исследования. Соблюдать 

необходимые требования и 

ограничения к объекту 

проектирования. 

перечень вопросов о 

потребительских 

качествах объекта 

труда». 

21 Экономическое 

обоснование 

проекта. 

1 Комбини

рованный

. 

Бизнес-план как способ 

экономического обоснования проекта. 

Технические требования и 

экономические показатели объекта 

проектирования. 

Знать стадии и этапы 

разработки проекта. 

Соблюдать порядок 

контроля и приемки объекта 

проектирования. 

Текущий. Практ. 

задание 

«Экономический 

расчет проекта». 

11.02.20  

22 Нормативные 

документы и их 

роль в 

проектировании

. 

1 Комбини

рованный

. 

Виды нормативной документации, 

используемой при проектировании. 

Средства снижения затрат на 

проектирование и производство. 

Уметь пользоваться 

нормативной 

документацией. Понимать 

значение унификации и 

стандартизации для 

снижения затрат на 

производство. 

Текущий. 

Практическое задание 

«Работа с 

нормативными 

документами по 

проекту». 

 

18.02.20 

 

23 Требования 

безопасности 

при 

проектировании

. 

1 Комбини

рованный

. 

Учет требований безопасности при 

проектировании. Возможные 

последствия нарушений требований 

безопасности.  

Знать требования 

безопасности при 

проектировании. Понимать 

важность влияния этих 

требований на результаты 

проектирования. 

Текущий. Практ. 

задание «Разработка 

требований 

безопасности для 

выполнения проекта».  

25.02.20  

24 Проектная 

документация. 

1 Комбини

рованный

. 

Состав проектной документации. 

Требования, предъявляемые к 

содержанию и оформлению проектной 

документации. 

Знать содержание основных 

разделов проектной 

документации. Понимать 

значение правильности 

оформления проектной 

документации. 

Текущий. 

Практическое задание 

«Разработка 

проектной 

документации». 

03.03.20  

25 Согласование 

проектной 

документации. 

1 Комбини

рованный

. 

Ограничения, накладываемые на 

предлагаемое решение нормативными 

документами. Порядок согласования 

проектной документации.  

Понимать значение 

согласования проектной 

документации для 

внедрения в производство. 

Уметь подготовить 

документацию для 

согласования. 

Текущий. Тест 

«Умение излагать 

свои мысли». 

10.03.20  

26 Введение в 

психологию 

творческой 

деятельности. 

1 Комбини

рованный

. 

Понятие о психологии творческой 

деятельности. Роль подсознания. 

Психолого-познавательный барьер.  

Знать виды творческой 

деятельности, ее влияние на 

развитие качеств личности. 

Уметь раскрепощать 

мышление. 

Текущий. Тест-

опросник Г.Дэвиса 

«Степень 

креативности».  

17.03.20  

27 Этапы решения 1 Комбини Виды упражнений для развития Знать этапы решения Текущий. Творческие 31.03.20  



творческой 

задачи. 

рованный

. 

творческих способностей и повышения 

эффективности творческой 

деятельности. 

творческих задач. Уметь 

находить аналогии из 

различных областей знаний 

для решения задач. 

задания «Четыре 

скрепки», «Девять 

точек», 

«Незавершенные 

фигуры». 

28 Поисковая 

деятельность. 

1 Комбини

рованный

. 

Выбор целей в поисковой 

деятельности. Значение этапа 

постановки цели. Суть и цель метода 

«Букет проблем». Основные правила 

данного метода. 

Знать правила 

использования метода 

«Букет проблем». Уметь 

правильно поставить цель в 

поисковой деятельности.  

Текущий. Решение 

необычных ситуаций 

(тест Торринса). 

07.04.20  

29 Повышение 

творческой 

активности. 

1 Комбини

рованный

. 

Способы повышения творческой 

активности личности. Преодоление 

стереотипов. Ассоциативное 

мышление. Суть и цель метода 

мозговой атаки. 

Знать правила проведения 

мозгового штурма. Уметь 

решать задачи, опираясь на 

ассоциативное мышление. 

Текущий. Тесты на 

семантическую и 

адаптивную гибкость. 

14.04.20  

30 Интуитивные 

методы поиска 

решений. 

1 Комбини

рованный

. 

Эвристические приемы решения 

практических задач. Метод фокальных 

объектов. Суть метода и этапы 

решения задач с помощью МФО. 

Знать правила проведения 

метода фокальных объектов. 

Уметь решать задачи с 

помощью эвристических 

приемов. 

Текущий. Решение 

практических заданий 

интуитивными 

методами. 

21.04.20  

31 Алгоритмическ

ие методы 

поиска 

решений. 

1 Комбини

рованный

. 

Алгоритмические методы поиска 

решений для нахождения различных 

вариантов выполнения проекта. 

Морфологический анализ. 

Знать правила 

использования 

алгоритмических методов. 

Уметь решать задачи с 

помощью 

морфологического анализа. 

Текущий. 

Практические 

задания «Решение 

задач 

алгоритмическими 

методами». 

28.04.20  

32 Анализ 

результатов 

проектной 

деятельности 

1 Комбини

рованный

. 

Методы оценки качества 

материального объекта или услуги и 

результатов проектной деятельности. 

Экспертная оценка. 

Знать методы оценки 

качества объекта. Уметь 

проводить испытания, 

оценить достоверность 

результатов. 

Текущий. Практ. 

работа «План анализа 

проектной 

деятельности». 

05.05.20  

33 Выводы по 

результатам 

проектной 

деятельности. 

1 Комбини

рованный

. 

Достоинства и недостатки объекта 

проектирования. Актуальность и 

уникальность проектируемой модели 

изделия.  

Понимать влияние процесса 

проектирования на развитие 

творческих способностей. 

Уметь сделать выводы из 

результатов проектной 

деятельности. 

Текущий. Практ. 

работа «Перечень 

достоинств объекта 

проектирования». 

12.05.20  

34 Презентация 

результатов 

проектной 

деятельности. 

1 Повторно

-

обобщаю

щий. 

Определение целей презентации. 

Выбор формы презентации. Методы 

подачи информации. 

Владеть умениями краткого 

изложения материала. 

Уметь выбирать формы и 

методы презентации. 

Итоговый. Вопросы 

по содержанию 

проекта. 

19.05.20  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

         


