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11 класс 
Производство, труд и технологии 

  
Организация производства (8(4) час) 

  
Структура современного производства (4 час)   

  
Основные теоретические сведения. 

Сферы профессиональной деятельности: сфера материального производства и 

непроизводственная сфера. Представление об организации производства: сферы производства, 

отрасли, объединения, комплексы и предприятия. Виды предприятий и их объединений. 

Юридический статус современных предприятий в соответствии с формами собственности на 

средства производства: государственные, кооперативные, частные, открытые и закрытые 

акционерные общества, холдинги.  Цели и функции производственных предприятий и предприятий 

сервиса. Формы руководства предприятиями. Отрасли производства, занимающие ведущее место в 

регионе. Перспективы экономического развития региона. 
Понятие о разделении и специализации труда. Формы разделения труда. Горизонтальное 

разделение труда в соответствии со структурой технологического процесса. Вертикальное 

разделение труда в соответствии со структурой управления. Функции работников 

вспомогательных подразделений. Основные виды работ и профессий. Характеристики массовых 

профессий сферы производства и сервиса в Едином тарифно-квалификационном справочнике 

работ и профессий (ЕТКС). 
Формы современной кооперации труда. Профессиональная специализация и 

профессиональная мобильность. Роль образования в расширении профессиональной мобильности. 
  

Практические работы. 
Анализ региональной структуры производственной сферы. Анализ форм разделения труда в 

организации. Анализ требований к образовательному уровню и квалификации работников. 

Описание целей деятельности, особенности производства и характера продукции предприятий 

ближайшего окружения. 
Составление схемы структуры предприятия и органов управления. 
  

Варианты объектов труда 
Средства массовой информации, электронные источники информации, специальные 

источники информации. 
  

Нормирование и оплата труда (2(2) час) 
  

Основные теоретические сведения 
 Основные направления нормирования труда в соответствии с технологией и трудоемкостью 

процессов производства: норма труда, норма времени, норма выработки, норма времени 

обслуживания, норма численности, норма управляемости, технически обоснованная норма. 

Методика установления и пересмотра норм. 
Зависимость формы оплаты труда от вида предприятия и формы собственности на средства 

производства. Повременная оплата труда в государственных предприятиях в соответствии с 

квалификацией и тарифной сеткой. Сдельная, сдельно-премиальная, аккордно-премиальная 

формы оплаты труда. Контрактные формы найма и оплаты труда. 
  

Практические работы  
Установление формы нормирования труда для лиц ближайшего окружения. Сопоставление 

достоинств и недостатков различных форм оплаты труда. Определение преимущественных 

областей применения различных форм оплаты труда. 
  

Варианты объектов труда 



Справочная литература, результаты опросов. 
  

Научная организация труда ( 2(2) час) 
  
Основные теоретические сведения 

Факторы, влияющие на эффективность деятельности организации. Менеджмент в 

деятельности организации. Составляющие культуры труда: научная организация труда, трудовая и 

технологическая дисциплина, безопасность труда и средства ее обеспечения, эстетика труда. 

Формы творчества в труде. Обеспечение качества производимых товаров и услуг. 

Организационные и технические возможности повышения качества товаров и услуг. 
Понятие о морали и этике. Профессиональная этика. Общие нормы профессиональной 

этики. Ответственность за соблюдение норм профессиональной этики. 
  

Практические работы 
Проектирование рабочего места учащегося, современного рабочего места.  

  
Варианты объектов труда 

Модели организации рабочего места. Специальная и учебная литература. Электронные 

источники информации. 
  
Технология проектирования и создания материальных  
объектов или услуг (12(2) час) 

  
Функционально - стоимостной анализ (2(2) час) 
  

Основные теоретические сведения 
Цели и задачи функционально - стоимостного анализа (ФСА). ФСА как комплексный метод 

технического творчества. Основные этапы ФСА: подготовительный, информационный, 

аналитический, творческий, исследовательский, рекомендательный и внедрения. 
  

Практические работы 
Применение элементов функционально-стоимостного анализа для нахождения различных 

вариантов выполняемых школьниками проектов. 
  

Варианты объектов труда 
Проектные задания школьников. Учебные проектные задания. 
  
Основные закономерности развития искусственных систем (4 час) 
  

Основные теоретические сведения 
Понятие об искусственной системе. Развитие как непрерывное возникновение и 

разрешение противоречий. Основные закономерности развития искусственных систем. История 

развития техники с точки зрения законов развития технических систем (на конкретных примерах). 

Решение крупных научно-технических проблем в современном мире. Выдающиеся открытия и 

изобретения и их авторы. Перспективы развития науки и техники. 
Использование закономерностей развития технических систем для прогнозирования 

направлений технического прогресса. 
  

Практические работы 
Выявление противоречий в требованиях к частям искусственных систем. Упражнения по 

поиску примеров проявления закономерностей развития искусственных систем (товаров и услуг) и 

определения направлений их совершенствования. Прогнозирование направлений развития систем 

из ближайшего окружения школьников. Описание свойств нового поколения систем с учетом 

закономерностей их развития. 
  

Варианты объектов труда 



Объекты проектирования школьников. Знакомые школьникам системы: устройства бытовой 

техники, транспортные машины, технологическое оборудование. 
  
Защита интеллектуальной собственности (4 час) 
  

Основные теоретические сведения 
Понятие интеллектуальной собственности. Способы защиты авторских прав. Научный и 

технический отчеты. Публикации. Депонирование рукописей. Рационализаторское предложение. 

Сущность патентной защиты разработок: открытие и изобретение, промышленный образец и 

полезная модель. Правила регистрация товарных знаков и знака обслуживания.  
  

Практические работы 
Разработка различных форм защиты проектных предложений (тезисы докладов, краткие 

сообщения, заявки на полезную модель или промышленный образец).  
  

Варианты объектов труда 
Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий. 
  
 Презентация результатов проектной деятельности (2 час) 
  

Основные теоретические сведения 
Определение целей презентации. Выбор формы презентации. Особенности восприятия 

вербальной и визуальной информации. Использование технических средств в процессе 

презентации. Организация взаимодействия участников презентации.  
  

Практические работы 
Подготовка различных форм презентации результатов собственной проектной 

деятельности. Компьютерная презентация. 
  

Варианты объектов труда 
Объекты проектирования школьников. Учебные задания. 
  

  
Профессиональное сомоопределение и карьера (4(2) час) 
  
Изучение рынка труда, профессий и профессионального образования (2(2) час) 
  

Основные теоретические сведения 
Способы изучения 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. Методы поиска источников 

информации о рынке образовательных услуг.  
  

Практические работы 
Изучение регионального рынка труда и профессий и профессионального образования. 

Знакомство с центрами профконсультационной помощи.  
  

Варианты объектов труда 
Источники информации о вакансиях рынка труда. 
  
Планирование профессиональной карьеры (2 час) 
  

Основные теоретические сведения 



Пути получения образования, профессионального и служебного роста. Возможности 

квалификационного и служебного роста. Виды и уровни профессионального образования и 

профессиональная мобильность.  
Формы самопрезентации. Содержание резюме. 
  

Практические работы 
  
Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным 

потенциалом, личностными особенностями. Подготовка резюме и формы самопрезентации. 
  

Варианты объектов труда 
Резюме, план построения профессиональной карьеры. 

 

 

 

 

 

 
 


