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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа в 8 классе состоит из двух частей: 1-я  разработана на основе 

примерной программы основного общего образования по направлению «Технология 

Обслуживающий труд.2005год, в полном соответствии с Федеральным Компонентом 

Государственным образовательным стандартом общего образования, рекомендованная 

Департаментом общего среднего образования Министерства образования Р.Ф., а так же 

методическое пособие программы Технология. Обслуживающий труд под редакцией 

О.А.Кожиной. Методическое пособие допущено Министерством образования Российской 

Федерации. Издательство Дрофа. Москва . 2010 год.  

Учебно-методический комплект: 

Кожина О.А. «Технология. Обслуживающий труд». 8 класс. Дрофа. Москва. 2012 год 

(учебник, рабочая тетрадь). 

  Данный учебник входит в Федеральный перечень учебников, рекомендованный 

Министерством образования и науки Р.Ф. к использованию в образовательном процессе 

общеобразовательных учреждений. 

 2-я на основе региональной программы «Технологии отраслей профессиональной 

деятельности Ярославской области».  Авторы - составители: Серебренников Л. Н., д.п.н., 

профессор, зав. кафедрой «Технология и предпринимательство» ФМФ 

ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, Цамуталина Е. Е., методист кафедры педагогики и психологии 

ГОУ ЯО ИРОМоднов С. И., к.т.н., доцент кафедры профессионального обучения ЯГТУ, 

Алексеев А. А., к.сх.н., профессор, ведущий специалист Института 

социальной педагогики РАО 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов,– 34 часа на 1-ю часть (программа 

скорректирована) и 34 часа на 2-ю часть. 

Основные цели и задачи: 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. При этом 

приоритетными видами общеучебной деятельности для всех направлений образовательной 

области технологии на этапе основного общего образования являются:  

– Определение адекватных 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, самостоятельно выполнять 

различные творческие работы и участие в проектной деятельности.  

– Развитие способности самостоятельно и осознанно определять свои жизненные и 

профессиональные планы исходя из оценки личных интересов и склонностей. 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 задач различных источников 

информации: энциклопедии, словари, Интернет ресурсы и др. базы дынных. 

Программа ориентирована на приобретение жизненно необходимых знаний и навыков. 

Это и технология обработки различных материалов, знакомство с их технологическими и 

потребительскими свойствами, приемы оформления интерьера, приемы художественного 

рукоделия. Отличительной особенностью программы является то, что процесс изготовления 

любого изделия здесь начинается с выполнения эскизов, зарисовок лучших образцов. Здесь 

же учащиеся знакомятся с экономическими требованиями: рациональным расходованием, 

утилизацией отходов. Широкий выбор деятельности и материалов для работы позволяет не 

только расширить политехнический кругозор учащихся,  но и позволяет каждому раскрыть 
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свои индивидуальные особенности, что, безусловно, окажет благотворное влияние на 

дальнейшее обучение, будет способствовать осознанному выбору профессии. Рабочая 

программа дает возможность осуществить высокий эстетический уровень образования без 

понижения технико-технологического уровня. 

 

Основной формой организации учебного процесса является сдвоенный урок, который 

позволяет организовать практическую творческую  и проектную деятельность. В процессе 

выполнения программы осуществляется развитие технического и художественного 

мышления, творческих способностей личности, формируются экологическое мировоззрение, 

навыки бесконфликтного делового общения.  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 8 класс 

 

 РАЗДЕЛЫ И ТЕМЫ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

РАЗДЕЛ  ТЕМА 

1. КУЛИНАРИЯ 7  

 ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ.  1 

 БЛЮДА ИЗ ПТИЦ.  2 

 БЛЮДА НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНИ.  1 

 СЕРВИРОВКА СТОЛА. Этикет.  1 

 ЗАГОТОВКА ПРОДУКТОВ.  1 

 УПАКОВКА И КАЧЕСТВО ПИЩЕВЫХ 

ПРОДУКТОВ И ТОВАРОВ. 

 1 

2 СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ 

ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ. 

16  

 КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ. 

 4 

 ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ. 

 7 

 РУКОДЕЛИЕ. ВЯЗАНИЕ НА СПИЦАХ 

 

 5 

3 ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА. 4  

 БЮДЖЕТ СЕМЬИ. РАЦИОНАЛЬНОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ РАСХОДОВ. 

 2 

 РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ.  1 

 ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 1 

4 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА. 

ИСТОЧНИКИ СВЕТА. 

 

1  

 Современное производство и 

профессиональное самоопределение 

2  

1 Сферы производства.  1 
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2 Профессиональное образование и 

профессиональная карьера. 

 1 

  Проектная деятельность 4  

 ИТОГО 34  

 

Поурочное планирование 8 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Из них Дата 

проведения 

Теор. Прак.  

I. КУЛИНАРИЯ 7 3 4  

1. 

 

Физиология питания. Общие 

понятия об обмене веществ. Виды 

питания. Пищевые продукты как 

источник белков, жиров, 

углеводов. Калорийность пищи. 

Фаст-фуд, канцерогены, пищевые 

добавки. 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Блюда из птицы .Виды 

домашней птицы и их кулинарное 

употребление. 

Виды тепловой обработки, 

применяемые при приготовлении 

блюд из домашней птицы. 

Первичная обработка птицы. 

Определение качества птицы. 

Время приготовления и способы 

определения готовности 

кулинарных блюд. 

2  

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Приготовление блюд из домашней 

птицы(курица запеченная в 

сметане.) 

   

1 

 

4. Блюда национальной кухни. 

Русская кухня. 

Заправочные супы. 

Приготовление щей. 

1  1  

5. Приготовление закусок, 

десертов. Сервировка стола к 

обеду. Этикет. 

Требования к качеству и 

оформлению готовых блюд. 

Сервировка стола к обеду. 

Правила поведения за столом и 

приема гостей. 

Составление меню, изготовление 

приглашения.  Этикет.  

1  

 

 

 

 

 

 

 

1 
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6. Заготовка продуктов 

Способы консервирование 

фруктов и ягод. Стерилизация в 

промышленных и домашних 

условиях. Первичная обработка 

фруктов и ягод. Время 

стерилизация. Условия и сроки 

хранения. 

Приготовление компота из яблок 

и слив.  

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

7. Упаковка и качество пищевых 

продуктов и товаров. 

Особенности упаковки пищевых 

продуктов. Содержание 

информации на этикетке. 

Штриховой код, правила его 

чтения. Экомаркировка, 

экологические знаки. 

1  

 

 

 

 

1 

  

II. СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ 

ТЕКСТИЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

16    

 Конструирование и 

моделирование 

4    

8. История костюма. Дизайн 

изделий. Виды женского легкого 

платья и спортивной одежды. 

Правила снятия мерок, 

необходимых для построения 

чертежа  плечевого изделия с 

втачным рукавом.  

1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Расчет конструкции и построение 

чертежа в масштабе 1:4. 

Зрительные иллюзии в одежде 

1  1  

10. Моделирование швейных изделий. 

Особенности моделирования 

плечевых изделий. Выполнение 

эскизов. Построение чертежа 

изделия выбранного фасона в 

натуральную величину. 

1  1  

11. Моделирование изделия 

выбранного фасона. Подготовка 

выкройки. 

    

 Технология изготовления 

швейных изделий 

7  7  

12. Раскрой изделия. Подготовка 

деталей кроя к обработке. Перенос 

контурных и контрольных линий 

выкройки на ткань. 

1  

 

 

 

1 
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13 Подготовка изделия к первой 

примерке. Проведение первой 

примерке. Выявление и 

исправление дефектов изделия. 

1  1  

14 Обработка плечевых и боковых 

срезов изделия. 
1  1  

 

15 

Обработка воротников. Обработка 

и втачивание рукавов. 
1  1  

16 Проведение второй примерки. 

Уточнение низа изделия. 

Обработка нижнего среза изделия. 

1  1  

17 Отделка и влажно-тепловая 

обработка изделия. 
1  1  

18. Контроль и оценка качества 

готового изделия. 
1  1  

 Рукоделие. Вязание на спицах. 5 2 3  

19. История вязания. Краткие 

сведения из истории старинного 

рукоделия. Вязаные изделия в 

современной моде. Инструменты 

и материалы для вязания. 

1 1   

20. Условные обозначения, 

применяемые  при вязании на 

спицах.. подбор  спиц в 

зависимости от качества и 

толщины ниток. Начало вязания 

на двух спицах. 

 

1 

 

 

 

 

1   

21. Выполнение простых петель 

различными способами. 

Убавление, прибавления и 

закрывание петель. 

1  1  

22. Выполнение образцов в технике 

вязания на спицах. Резинка. 
1  1  

23. Выполнение образцов вязания на 

спицах нитками разной толщины. 
1  1  

III. ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ 

ДОМА 

4 2 2  

24. 

 

Семейное хозяйство. Бюджет 

семьи (планирование расходов). 

1 1 

 

 

 

 

25. 

 

Потребительский кредит. 1 1 

 

  

26. 

 

 

Семейное дело. Составление 

бизнес-плана семейной фирмы. 

1  

 

1 

 

 

 



 7 

 

 

27. 

 

Ремонт помещений. Цвет в 

интерьере. Уход за одеждой и 

обувью. 

1  

 

 

 

 

1 

 

 

 

IV. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ 

1 2 

 

 

 

 

28. Электротехнические устройства. 

Источники света. 

Электротехнические 

обогреватели. Электродвигатели 

постоянного и переменного тока. 

Устройства отображения 

информации. 

1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. СОВРЕМЕННОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ. 

2  

2 

 

 

 

 

 

 

 

29. Основы выбора профессии. 

Классификация профессий. 

Требования к качествам личности 

при выборе профессий. 

1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Профессиональное образование и 

карьера. Профессиональная 

пригодность. Варианты 

профессионального развития и 

карьерного роста. 

1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТНЫЕ 

РАБОТЫ 

4  4  

31. Выбор темы проекта. Сбор 

информации. 

  1  

32. Выполнение практической части 

проекта. 

  1  

33. Выполнение практической части 

проекта. 

  1  

34. Оформление и защита проекта.   1  

 Итого: 34 11 23  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. Кулинария (7 ч) 

 

Тема 1. ФИЗИОЛОГИЯ ПИТАНИЯ (1 ч) 

Общие понятия об обмене веществ. Виды питания. Пищевые продукты как источник 

белков, жиров и углеводов. Факторы, влияющие на обмен веществ. Калорийность пищи. 

Вредное влияние курения и алкоголя на организм человека. 

 

Практические работы 

1. Расчет калорийности блюд. 

2. Составление суточного меню. 

 

Тема 2. БЛЮДА ИЗ ПТИЦЫ (2 ч) 

Виды домашней птицы и их кулинарное употребление. Способы определения качества 

птицы. Первичная обработка птицы. Виды тепловой обработки, применяемые при 

приготовлении блюд из домашней птицы. Время приготовления и способы определения 

готовности кулинарных блюд. Разрезание птицы на части и оформление готовых блюд при 

подаче к столу. Изготовление папильоток. 

 

Практические работы 

1. Первичная обработка птицы. 

2. Приготовление двух блюд из домашней птицы. 

 

Тема 3. БЛЮДА НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНИ (1 ч) 

Выбор блюд национальной кухни в соответствии с традициями данного региона и 

желаниями учителя и учащихся. 

 

Тема 4. СЕРВИРОВКА СТОЛА (1 ч) 

Приготовление закусок, десерта и пр. Требования к качеству и оформлению готовых 

блюд. Сервировка стола к обеду. Способы подачи готовых блюд к столу, правила 

пользования столовыми приборами. Аранжировка стола цветами. Оформление стола 

салфетками. Правила поведения за столом и приема гостей. Как дарить и принимать цветы и 

подарки. Время и продолжительность визита. 

 

Практические работы 

1. Сервировка стола к обеду. 

2. Составление меню, расчет количества и стоимости продуктов. 

3. Изготовление приглашений. 

 

Тема 5. ЗАГОТОВКА ПРОДУКТОВ. УПАКОВКА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ (2 ч) 

Способы консервирования фруктов и ягод. Преимущества и недостатки 

консервирования стерилизацией и пастеризацией. Значение кислотности плодов для кон-

сервации. Стерилизация в промышленных и домашних условиях. 

Первичная обработка фруктов и ягод. Влияние на консервы воздуха, остающегося в 

банках. Бланширование фруктов перед консервированием (цель и правила выполнения). 

Способы закупорки банок и бутылок. Технология приготовления и стерилизации 

консервов из фруктов и ягод. Приготовление сахарного сиропа. Время стерилизации. 

Условия максимального сохранения витаминов в компотах. Условия и сроки хранения 

компотов. 

Особенности упаковки пищевых продуктов. Штриховой код. Правила его чтения. 
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Практические работы 

1. Первичная обработка яблок или груш для компота. 

2. Подготовка банок и крышек для консервирования. 

3. Приготовление сиропа. 

4. Стерилизация и укупорка банок с компотом. 

5. Чтение информации на этикетке упакованного товара. 

 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных  

и поделочных материалов (16 ч) 

 

Тема 1. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЯСНОГО ИЗДЕЛИЯ (4 ч) 

Юбка и брюки в народном костюме. Основные направления современной моды. Чтение 

чертежа прямой юбки и брюк. Правила снятия мерок, необходимых для построения чертежа 

поясного изделия. Условные обозначения мерок. Прибавки на свободу облегания. 

Последовательность построения основы чертежа поясного изделия в масштабе 1 : 4 и в 

натуральную величину по своим меркам. Конструктивные особенности деталей в зависимос-

ти от фасона. Способы моделирования поясных изделий. Виды художественного 

оформления изделия. Выбор модели с учетом особенностей фигуры и моделирование юбки, 

брюк. Зрительные иллюзии в одежде. 

 

Практические работы 

1. Снятие мерок и запись результатов измерений. 

2. Построение основы чертежа юбки или брюк в масштабе 1 : 4 по своим меркам. 

3. Построение основы чертежа в натуральную величину или копирование чертежа 

готовой выкройки из журнала мод, его проверка и коррекция по снятым меркам. 

4. Моделирование юбки или брюк выбранного фасона. 

5. Выбор художественного оформления. 

6. Подготовка выкройки. 

 

Тема 2. ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЯСНОГО ИЗДЕЛИЯ (7ч) 

Применение складок в швейных изделиях. Правила обработки кокеток с глухим и 

отлетным краем. Виды строчек для отделки кокетки и их расположение. Технология об-

работки вытачек. Обработка карманов, поясов, шлевок, застежки тесьмой «молния», разреза 

(шлицы). 

Обработка деталей кроя. Сборка швейного изделия. Обработка верхнего края 

притачным поясом. Проведение примерки, выявление и исправление дефектов посадки 

изделия на фигуре. Выравнивание низа изделия. Окончательная отделка изделия. Режимы 

влажно-тепловой обработки изделий из тканей с синтетическими волокнами. Контроль и 

оценка качества готового изделия. 

 

Практические работы 

1. Изготовление образцов поузловой обработки поясных швейных изделий. 

2. Раскладка выкройки на ворсовой ткани и раскрой. 

3. Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

4. Обработка деталей кроя. 

5. Скалывание и сметывание деталей кроя. 

6. Проведение примерки, выявление и исправление дефектов. 

7. Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. 

8. Обработка низа потайными подшивочными стежками. 

 

Примерный перечень изделий: юбка, брюки, юбка-брюки, шорты. 
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Тема 3. РУКОДЕЛИЕ (5 ч) 

Вязание на спицах. Ассортимент изделий, выполняемых в технике вязания на спицах. 

Материалы и инструменты для вязания. Характеристика шерстяных, пуховых, 

хлопчатобумажных и шелковых нитей. Правила подбора спиц в зависимости от качества и 

толщины нити. Правила начала вязания на двух и пяти спицах. Набор петель. Условные 

обозначения, применяемые при вязании на спицах. 

Технология выполнения простых петель различными способами. Воздушная петля. 

Убавление и прибавление петель. Закрывание петель. Соединение* петель по лицевой и 

изнаночной сторонам. Вязание двумя нитками разной толщины. 

Валяние. История валяния. Выполнение работ в технике валяния. Инструменты, 

оборудование и материалы для валяния. 

 

Практические работы 

1. Выполнение образцов и изделий в технике вязания на спицах. 

2. Выполнение эскизов вязаных декоративных элементов для платьев. 

3. Изготовление изделия в технике валяния. 

Примерный перечень изделий: носки, варежки, перчатки, салфетка, шарф, сумка, 

декоративное панно, подушка, шторы. 

 

Раздел 3. Технологии ведения дома (4 ч) 

 

Тема 1. БЮДЖЕТ СЕМЬИ. РАЦИОНАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАСХОДОВ (2 ч) 

Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Бюджет семьи. Анализ потребительских качеств товаров и услуг. Права потребителя и их 

защита. 

Практические работы 

1. Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов в бюджете 

семьи. Выбор способа совершения покупки. 

2. Расчет минимальной стоимости потребительской корзины. 

3. Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения 

семейного бюджета. 

 

Тема 2. РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ (2 ч) 

Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений. 

Инструменты для ре- монтно-отделочных работ. 

Подготовка поверхностей стен помещений под окраску или оклейку. Технология 

нанесения на подготовленные поверхности водорастворимых красок, наклейка обоев, пле-

нок, плинтусов, элементов декоративных украшений. 

Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-

отделочных работ. Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических и 

ремонтно-отделочных работ. 

 

Практическая работа 

Выполнение эскиза жилой комнаты (гостиной, спальни). Подбор строительно-

отделочных материалов по каталогам. Определение гармоничного соответствия вида 

плинтусов, карнизов и т. п. стилю интерьера. 

 

Раздел 4. Электротехнические работы (1 ч) 

 

Тема 1. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА (1 ч) 

Бытовые электрические обогреватели. Электродвигатели. Двигатели постоянного и 

переменного тока. 
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Виды и назначение автоматических устройств. Автоматические устройства в бытовых 

электроприборах. 

Источники света, светодиоды. Использование электромагнитных волн для передачи 

информации. Устройства отображения информации, телевизор. 

 

Практические работы 

1. Подбор бытовых электроприборов по их мощности. 

2. Выбор телевизора: с электронно-лучевой трубкой, с плазменной или 

жидкокристаллической панелью. 

 

Раздел 5. Современное производство и профессиональное образование (2 ч) 

 

Тема 1. СФЕРЫ ПРОИЗВОДСТВА И РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА (2 ч) 

Сферы и отрасли современного производства. Основные структурные подразделения 

производственного предприятия. Разделение труда. Приоритетные направления развития 

техники и технологий в легкой и пищевой промышленности. Влияние техники и технологии 

на виды и содержание труда. Понятие о профессии, специальности и квалификации 

работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

 

Практические работы 

1. Анализ структуры предприятия легкой промышленности. 

2. Анализ профессионального деления работников предприятия. 

3. Ознакомление с деятельностью производственного предприятия или предприятия 

сервиса. 

4. Экскурсия на предприятие швейной промышленности. 

Творческие проекты (б ч) 

1. Сервировка праздничного стола. 

2. Изготовление сувенира в технике валяния. 

3. Выполнение эскиза жилой комнаты. 

 

Раздел 6. Творческие проекты (4 ч) 

 

1. Сервировка праздничного стола. 

2. Изготовление сувенира в технике валяние. 

3. Выполнение эскиза жилой комнаты. 
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ УСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В результате изучения курса технологии учащиеся должны 

• знать: основные технологические понятия и характеристики; назначение и 

технологические свойства материалов; назначение и устройство применяемых ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность 

выполнения технологических операций, влияние различных технологий обработки мате-

риалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; профессии и 

специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением 

продукции; значение здорового питания для сохранения своего здоровья; 

• уметь: рационально организовать рабочее место; находить необходимую 

информацию в различных источниках; применять конструкторскую и технологическую 

документацию; составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или приготовления кулинарного блюда; выбирать сырье, материалы, 

пищевые продукты, инструменты и оборудование для выполнения работ; готовить 

различные кулинарные блюда с учетом принципов здорового питания; конструировать, мо-

делировать, изготавливать в материале швейные изделия и изделия декоративно-

прикладного искусства; выполнять по заданным критериям технологические операции с 

использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, 

электроприборов; соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и электрооборудованием; осуществлять доступными 

мерительными средствами, измерительными приборами и визуально контроль качества 

изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты; проводить 

разработку творческого проекта изготовления изделия или получения продукта с 

использованием освоенных технологий и доступных материалов; планировать работы с 

учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной 

деятельности; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: понимания ценностей материальной культуры для жизни и разви-

тия человека, формирования эстетической среды бытия; развития творческих способностей и 

достижения высоких результатов преобразующей творческой деятельности человека, 

результатов слияния духовной и материальной культуры; получения технико-

технологических сведений из разнообразных источников информации; организации инди-

видуальной и коллективной трудовой деятельности; организации питания, обеспечивающего 

сохранение здоровья; приготовления и оформления кулинарных блюд здорового питания; 

сервировки стола и соблюдения правил поведения за столом; организации праздников и 

юбилеев; изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления 

интерьера; изготовления или ремонта изделий из текстильных и поделочных материалов с 

использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования; измерения 

фигуры человека для определения размерных признаков одежды; выбора собственного стиля 

в одежде с учетом особенностей своей фигуры; контроля качества выполняемых работ с 

применением мерительных, контрольных и разметочных инструментов; выполнения 

безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии и гигиены; оценки 

затрат, необходимых для создания объекта или услуги; построения планов 

профессионального образования и трудоустройства. 
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Пояснительная записка 

 

 

Стратегическая цель государственной политики в области образования – повышение 

доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного 

развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина.  

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

(2008-2020гг.) 

Развитие региональных аспектов системы общего и профессионального образования 

Ярославской области определяется потребностями экономического развития региона. 

Стратегия социально-экономического развития Ярославской области должна 

обеспечить вклад Ярославской области в решении задач современного этапа экономического 

развития России: сохранение и  развитие промышленного потенциала; полную реализацию 

преимуществ транзитного положения Российской Федерации за счет качественного нового 

развития транспортно-логических узлов; повышение конкурентоспособности российских 

автомобильных перевозчиков на мировом рынке за счет восстановления производства 

тяжелых магистральных грузовиков, отвечающих европейским стандартам; укрепление 

обороноспособности страны за счет организации производства отечественных тяжелых 

транспортных спецсредств; повышение эффективности перевозок на железнодорожном 

транспорте за счет организации производства современных грузовых вагонов, дизель 

поездов; повышение уровня взаимодействия федеральной, региональной власти и крупного 

бизнеса путем реализации крупных межрегиональных инфраструктурных экономических 

проектов в сфере дорожного строительства и энергетики. 

Приоритетными направлениями экономического развития Ярославской области на 

среднесрочный период являются (по значимости): производство двигателей, узлов и 

агрегатов транспорта, развитие научно-образовательного комплекса, внедрение и освоение 

инновационных технологий, развитие внутренней инновационной активности, научно-

технической сферы, нефтепереработка и нефтехимия, обслуживание транспортных потоков 

(железнодорожных, автомобильных, водных, воздушных), развитие Ярославской области как 

транспортно-складского узла для северо-востока европейской части России, туризм 

(культурно-исторический, рекреационный), развитие новых генерирующих мощностей на 

газе и угле, переработка сырья, с северных регионов для московского и подмосковного 

рынка, молочное животноводство и сыроделие, овцеводство и шубно-меховая 

промышленность, льноводство и текстильная промышленность, овощеводство открытого и 

закрытого грунта.  

Приоритетами первого порядка выступают: промышленность, транспорт и логистика, 

научно-внедренческий комплекс.  

Предполагается развитие следующих отраслей промышленности: машиностроение, 

химическая и нефтехимическая промышленность, пищевая промышленность, 

электроэнергетика, топливная промышленность. Указанные отрасли промышленности 

вносят наиболее существенный вклад в экономику Ярославской области. Развитие второй 

группы отраслей промышленности: лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-

бумажной, строительных материалов предполагается на основе становления и развития 

малого и среднего бизнеса. 

Сельское хозяйство является важным направлением социально-экономического 

развития Ярославской области и относится к национальным приоритетам развития. 

Производство и переработка сельскохозяйственной продукции входят в число основных 

видов деятельности в большинстве муниципальных образований области. Стратегия 

развития сельского хозяйства области основывается на внедрении современных 

индустриальных методов его организации, техническом и технологическом перевооружении 

отрасли, позволяющих при резком сокращении пользования ручного труда значительно 

повысить выпуск и качество продукции. Центром стратегического развития сельского 
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хозяйство должно стать животноводство: развитие молочного животноводства на базе 

создания промышленных комплексов по содержанию крупного рогатого скота (ЗАО СХП 

«Меленковский», ИСК «Родина», ЗАО «Арефинское», ОАО «Курба», ЗАО «Красный 

Октябрь», ЗАО «Левцово»  и др.); развитие промышленного птицеводства путем 

реконструирования производственных помещений, модернизации оборудования, углубления 

переработки продукции с учетом требований рынка; развитие крупно товарного 

свиноводства за счет технического переоснащения отрасли и организации 

конкурентоспособного производства. Среди товарных отраслей растениеводства 

целесообразно определить следующие магистральные направления: производство овощей 

(Ярославский, Рыбинский, Ростовский, Переславский районы); картофелеводство на основе 

создания единого комплекса, объединяющего выращивание, первичную переработку и 

реализацию картофеля (Ярославский, Рыбинский, Ростовский, Борисоглебский, Гаврилов-

Ямский, Некрасовский, Некоузский, Угличский районы); льноводство на базе 

существующего в области комплекса (Даниловский, Пошехонский, Мышкинский, 

Угличский, Гаврилов-Ямский, Переславский, Некоузский, Большесельский районы), 

развитие кофе - цикорного и квасного производства в Ростовском районе на предприятиях 

ЗАО КЦК «Аронап» и ЗАО «Атрус». 

Переход к инновационному типу развития – это не только развитие инновационной 

сферы и создание «новой экономики», но и формирование нового «инновационного 

поколения» жителей области, а также развитие системы факторов и условий, необходимых 

для его осуществления. Новое поколение жителей области должно обладать не только 

инновационным, креативным мышлением, но и уметь зарабатывать на жизнь своим трудом, 

быть профессионалами, обладать уникальными знаниями и умениями, участвовать в 

процессе принятия решений и самостоятельно принимать их, создавать собственные рабочие 

места. 

Результаты социологического обследования организаций Ярославской области  с целью 

выявления профессий, наиболее востребованных на рынке труда, проведенного Центром 

«Ресурс» и Департаментом занятости населения Ярославской области в 2008 году показали 

следующие потребности в кадрах по видам экономической деятельности. В аспекте уровней 

образования: в специалистах НПО - 76%, в специалистах СПО – 2,2%, в специалистах ВПО – 

13.4%,. С точки зрения видов экономической деятельности дополнительные потребности 

будут преобладать: в обрабатывающих производствах - 33% от всего объема, в 

строительстве - 18,4 % , в транспорте и связи – 12,4%, в торговле – 11,9%, производстве и 

распределении электроэнергии, газа и воды – 10,5%, предоставлении коммунальных, 

социальных и персональных услуг – 8,1%, сельское и лесное хозяйство – 4%, гостиницы и 

рестораны – 3,4% и т.д. 

Развитие системы профессионального образования требует развития системы общего 

образования региона, усиления практической, компетентностной подготовки учащихся. 

Перспективы социально-экономического развития Российской Федерации и 

перспективы развития Ярославской области выявили потребность в обеспечении 

непрерывного технологического образования молодежи, определили необходимость 

увеличения часов в БУП 2004 общеобразовательных учреждений области на трудовую 

подготовку школьников, внесения дополнений регионального характера в содержание 

предмета «Технология». 

Статус документа 

Региональная программа «Технологии отраслей профессиональной деятельности 

Ярославской области» для учащихся 8 класса носит информационно-ознакомительный 

характер, составлена на основании Приказа МО РФ от 9.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования», где 

даны рекомендации для организации изучения обучающимися содержания образования 

краеведческой направленности в VIII классе для преподавания краеведческих модулей в 
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рамках учебного предмета «Технология»; а также с учетом данных, изложенных в 

материалах Центра профессиональной ориентации и психологической поддержке «Ресурс» 

«Информация о перспективах развития области» (2008). Программа разработана с учетом 

актуальных и перспективных потребностей развития общества, его производства, обороны и 

безопасности, образования, науки, культуры, техники и технологий, экономики и социальной 

сферы. 

Программа позволяет участникам образовательного процесса получить преставление о 

целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного курса, конкретизирует содержание предметных разделов образовательного 

стандарта тематикой регионального характера, дает распределение учебных часов по 

разделам курса с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей и индивидуальных потребностей учащихся. 

Структура документа 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

примерным распределением учебных часов по разделам курса, рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки 

обучающихся. Учебный курс «Технология отраслей профессиональной деятельности 

Ярославской области» построен с учетом возможностей образовательного учреждения и 

потребностей региона. 

Общая характеристика учебного курса 

Основным предназначением курса является информирование и ознакомление 

школьников с основными сферами и особенностями профессиональной деятельности людей 

Ярославской области, профориентация учащихся основной ступени общего образования. 

Курс «Технологии отраслей профессиональной деятельности Ярославской области» 

основной школы изучается в 8-м классе. 

Региональные особенности содержания представлены в программе соответствующими 

технологиями, видами и объектами труда. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды с учетом интересов и склонностей учащихся, возможностей 

образовательных учреждений, местных социально-экономических условий.  

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, 

практические работы и рекомендуемые объекты труда. Изучение материала программы, 

связанного с практическими работами, должно предваряться необходимым минимумом 

теоретических сведений. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками практических или проектных 

работ. При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно 

акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, которое они 

выдвигают в качестве творческой идеи. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, исследовательские и лабораторно-

практические, учебно-практические работы, экскурсии, метод проектов. Все виды 

практических работ направлены на формирование простейших умений обучающихся по 

основным видам профессиональной деятельности разных специалистов. Занятия могут 

проводиться на базе школьных мастерских по обработке древесины, металла, ткани, 

пищевых продуктов или комбинированных мастерских, а также на базе межшкольных 

учебных комбинатов, учреждений начального, среднего и высшего образования, 

предприятий промышленности и сферы услуг. 

Большое внимание должно быть обращено на охрану труда и обеспечение 

безопасности труда учащихся при выполнении технологических операций. Особое внимание 

следует обратить на соблюдение правил электробезопасности. Недопустимы работы 

школьников с производственным оборудованием, которое не включено в перечень 
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оборудования, разрешенного к использованию в общеобразовательных учреждениях. Не 

допускается применение на занятиях самодельных электромеханических инструментов и 

технологических машин. Также не разрешается применять на практических занятиях 

самодельные электрифицированные приборы и аппараты, рассчитанные на напряжение 

более 42 В. 

Цели  

Основная цель обучения школьников по программе «Технологии отраслей 

профессиональной деятельности Ярославской области» - обеспечить технологическую 

подготовку к профессиональному самоопределению, обучению и развитию в системе 

основных отраслей экономической деятельности Ярославской области. 

Изучение курса направлено на решение следующих задач: 

 информирование и ознакомление школьников с основными сферами и 

особенностями профессиональной деятельности людей Ярославской области, 

профориентация учащихся основной ступени общего образования; 

 развитие способностей самостоятельно и осознанно определять свои жизненные и 

профессиональные планы, исходя из оценки личных интересов и склонностей, текущих и 

перспективных потребностей рынка труда;  

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний  и умений 

в самостоятельной практической деятельности; 

 профессиональное самоопределение в структуре отраслей экономической 

деятельности ярославского региона. 

Место предмета в базисном учебном плане 

На основе рекомендаций Федерального базисного учебного плана для образовательных 

учреждений Российской Федерации на этапе основного общего образования на изучение 

учащимися содержания образования краеведческой направленности отводится в 8-м классе 

35 часов. 

Примерная программа основного общего образования по предмету «Технология» 

включает раздел «Современное производство и профессиональное образование (4 часа в 8-м 

классе) и предполагает ознакомление учащихся со сферами производства, разделением 

труда, путями получения профессионального образования. В примерной программе в 8-м 

классе выделен резерв свободного учебного времени в объеме 4 часов «для учета местных 

условий реализации программы». Таким образом, для реализации содержания предлагаемого 

курса в 8-м классе может быть рекомендовано использование 43 часов. Изучение содержания 

предлагаемой программы целесообразно осуществлять во втором полугодии после 

завершения инвариантной части программы по предмету «Технология». 

В Ярославской области общеобразовательные учреждения планируют обучение на 34 

учебные недели. Поэтому объем часов региональной программы может варьироваться от 34 

часов (минимум) до 42 часов (максимум). Учитель самостоятельно определяет объем часов, 

учитывая потребности и интересы обучающихся и возможности образовательного 

учреждения. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. При 

этом приоритетными видами общеучебной деятельности для всех направлений 

образовательной области «Технология» на этапе основного общего образования являются: 

Определение адекватных 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 
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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. (Из примерных программ по предмету «Технология» основного 

общего образования) 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Обучающиеся должны  

знать: основные сферы и особенности профессиональной деятельности населения 

Ярославской области; потребности рынка труда и профессий; пути получения профессий;  

уметь: 

3. ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и 

склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы; 

4. решать учебные и практические задачи с использованием технологических знаний и 

умений; 

5. приводить примеры, подбирать аргументы, формулировать выводы, отражать в 

устной или письменной форме результаты своей деятельности, выбирать и использовать 

средства представления информации (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая 

карта, и др.); 

6. использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различные 

источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных; 

7. согласовывать и координировать совместную деятельность с другими ее 

участниками. 
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Содержание программы 

 

1. Введение 

 

Сферы производства и разделение труда. (1 час) 

Основные теоретические сведения: 

Сферы и отрасли современного производства. Основные структурные подразделения 

производственного предприятия. Разделение труда. Приоритетные направления развития 

техники и технологий в промышленности Ярославской области. Влияние техники и 

технологий на виды и содержание труда. 

Понятие о профессии, специальности и квалификации работника. Виды массовых 

профессий производства и сервиса. Региональный рынок труда и его конъюнктура. 

Примерные практические работы: 

Анализ структуры предприятия промышленности (по выбору). Анализ 

профессионального деления работников предприятия. Ознакомление с деятельностью 

производственного предприятия или предприятия сервиса. Экскурсия на предприятие. 

Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда. 

Варианты объектов труда: 

Устав предприятия. Данные о кадровом составе предприятия и уровне квалификации 

работников. 

Единый тарифно-квалификационный справочник, справочник по трудоустройству, 

справочники по учебным заведениям, компьютер, сеть Интернет. 

Библиографический список: 

1. Леонтьев А.В., Капустин В.С., Сасова И.А. Технология: 8класс: Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений / Под ред. И.А. Сасовой. – М.: Вентана-Граф, 

2007. – 160с. 

2. Богатырев А.Н., Очинин О.П., Самородский П.С. и др. Под ред. Симоненко В.Д. 

Технология: 9 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. – М.: 

Вентана-Граф, 2007 

3. Твоя профессиональная карьера: Учеб. Для 8-11 кл. общеобразоват. учреждений / 

М.С. Гуткин, Г.Ф. Михальченко, А.В. Прудило и др.; Под ред. С.Н. Чистяковой, Т.И. 

Шалавиной. – М.: Просвещение, 2006. – 191с.: ил. 

4. Дидактический материал по курсу «Твоя профессиональная карьера»: Кн. для 

учителя/ И.П. Арефьев, Т.В. Васильева, А.Я. Журкина и др.; Под ред. С.Н. Чистяковой. - М.: 

Просвещение, 2006. – 112с. 
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2. Технологии индустриального производства 

(28 часов / 32 часа) 

2.1. Промышленность 

2.1.1. Машиностроение 

Основные теоретические сведения: 

Машиностроение – основа промышленного потенциала Ярославской области. 

История развития машиностроения в области и ведущие направления этой отрасли в 

настоящее время. Дореволюционное автомобилестроение России: первый российский 

автомобиль; планы царского правительства по созданию национального автомобилестроения 

(АМО в Москве, РБВЗ в Филях, Русский Рено в Рыбинске, завод В.А. Лебедева в Ярославле, 

Аксай в Ростове-на-Дону, Бекос в Мытищах). Автомобилестроение в СССР. Ярославский 

моторный завод, Ярославский завод дизельной аппаратуры, НПО «Сатурн» г. Рыбинска. 

Основные виды продукции предприятий машиностроительного комплекса Ярославской 

области: дизельные моторы и топливоподающие системы к ним; авиационные моторы; 

электродвигатели; строительная и дорожная техника; оборудование для переработки 

полимеров; станкостроение. 

Структура современного машиностроительного предприятия. Рабочее место, 

производственный участок, цех. Цеха основного производства: литейный, кузнечный, 

механообрабатывающий, сборочный. Цеха вспомогательного производства: 

инструментальный, транспортный, модельный, ремонтно-механический. Инженерно-

технические подразделения и службы завода: заводоуправление, конструкторский отдел с 

экспериментальным производством, плановый и технологические отделы, службы механика, 

энергетика и т.п., заводская лаборатория. Вспомогательные подразделения: отдел 

маркетинга, отдел кадров, служба подготовки персонала, охрана, связь, предприятия 

питания, медицинский пункт, складские устройства. 

Основные узлы и детали машин. Классификация машин: энергетические, 

технологические, транспортные. Основные части (узлы) машины: корпус (станина, рама), 

двигатель, исполнительные механизмы, передаточные механизмы, система управления. 

Детали машин и их классификация (валы, корпусные детали, зубчатые колеса и т.д.). 

Металлорежущие станки. Назначение металлорежущего станка. Классификация 

станков по группам. Виды станков: универсальные, специальные; с ручным управлением, 

полуавтоматы и автоматы; одношпиндельные и многошпиндельные. Станки  с числовым 

программным управлением (ЧПУ) и обрабатывающие центры. Металлорежущий 

инструмент. 

Основные понятия резания металлов. Режимы обработки металлов на станках (глубина 

резания, подача, скорость резания). Основная производственная задача при изготовлении 

детали  – достижение заданной конструктором на чертеже точности размеров и качества 

поверхности детали. Время, затрачиваемое на обработку детали. Пути повышения 

производительности обработки. 

Основные профессии металлообработки: наладчик станков, станочник (токарь, 

фрезеровщик, шлифовщик и т.д.), оператор станков с ЧПУ и автоматических линий, слесарь 

механосборочных работ, контролер отдела технического контроля (ОТК). 

Примерные практические работы: 

Разработка технологии изготовления детали. Основные правила проектирования 

технологических процессов механической обработки. (На примере одной из простейших 

деталей типа «ступенчатый вал» или «втулка»). 

Выбор заготовки. Разделение обработки на черновую, чистовую и отделочную с целью 

последовательного достижения точности размеров и качества обработки. 

Задачи и место термической обработки в технологической цепочке. 

Контроль деталей. 

Библиографический список: 

1. Автомобильная промышленность –  
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2. Двигатель внутреннего сгорания. 

3. Воскобойникова С.М. Промышленность. Природа и хозяйство Ярославской области. 

Часть 2: Хозяйство. Ярославль: Ярославское книжное издательство, 1959. С.58-122 

4. Станкостроение и инструментальная промышленность Ярославской области. 

http://www.neobroker.ru/org/d13/?id_reg=76  

5. Ярославская государственная телевизионная и радиовещательная компания 

http://yaroslavl.rfn.ru/region.html?rid=60  

6. Ярославская область. Словари и энциклопедии на Академике 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2275  

7. Ярославский моторный завод - http://ru.wikipedia.org/wiki  

8. Ярославский ордена Ленина шинный завод. Сб-к документов и материалов. 

Составители: Савина А.С., Сидоров И.И., Чванкин Н.Н., Шипина Р.Ф.. Ярославль: Верхне-

Волжское издательство, 1968год. 

 

2.1.2. Химическая и нефтехимическая промышленность 

Основные теоретические сведения: 

Химическая промышленность наряду с машиностроением является индустриальной 

основой экономики нашего региона. Первые два химических завода, во многом 

определившие дальнейшее развитие этой отрасли в Ярославле, возникли в Х1Х веке. 

Свинцово-белильный завод (затем з-д «Победа рабочих», в настоящее время – ОАО 

«Русские краски») известного ярославского купца Н. А. Вахрамеева. Постепенная смена 

технологии производства красок, переход на производство синтетических эмалей и красок. 

Константиновский нефтеперегонный завод (в настоящее время – Ярославский 

опытно-промышленный нефтемаслозавод им. Д. И. Менделеева). 

Разработка Д. И. Менделеевым научных основ отечественной нефтеперерабатывающей 

промышленности. Идея об экономической выгодности размещения предприятия по 

переработке нефти ближе к потребителю, в центре России, на берегу Волги. 

Завода по производству смазочных масел в пос.Константиновском. Предприниматель 

В.И.Рагозин. Производство анилиновых красителей. Основная продукция предприятия – 

минеральные смазочные масла. 

Резино-асбестовый комбинат. История комбината. Состав комбината: шинный завод, 

кордная фабрика, завод асбестовых изделий, завод резинотехнических изделий, сажевый 

завод, завод по производству оборудования для переработки полимеров («Полимермаш»). 

Предприятия нефтехимии в наши дни. Нефтеперегонный завод, завод технического 

углерода, завод «Резинотехника», завод «Лакокраска», химический комбинат «Луч». Научно-

исследовательские и проектные институты, связанные с нефтехимической 

промышленностью: НИИШИНМАШ, ТИИР, Резинопроект и т.д. 

Переработка нефти. Первичная переработка нефти. Процесс прямой перегонки 

нефти. Процесс термического крекинга. Крекинг-установка. Особенности производства 

бензина. Получение высококачественного бензина на установках каталитического крекинга. 

Производства масел, мазута, битума. Автоматическое управление непрерывными 

технологическими процессами переработки нефти. 

Основные профессии нефтепереработки: аппаратчик, машинист компрессора, оператор 

холодильной установки, слесарь по ремонту контрольно-измерительной аппаратуры (КИП), 

лаборант. 

Производство шин и резинотехнических изделий (РТИ). Натуральный и 

синтетический каучуки как основное сырье для производства шин и РТИ. Технический 

углерод (сажа) и кордные нити. Процесс приготовления резиновой смеси в резиносмесителе. 

Валковые машины (каландры) для получения резинокордного листа. Сборка покрышек на 

сборочных станках. Процесс вулканизации резиновой смеси. Форматоры-вулканизаторы. 

Производство листовых РТИ. Производство формовых РТИ и клиновых ремней. 

Основные профессии: машинист резиносмесителя, вальцовщик, сборщик покрышек, 

http://www.neobroker.ru/org/d13/?id_reg=76
http://yaroslavl.rfn.ru/region.html?rid=60
http://dic.academic.ru/
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2275
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вулканизаторщик, лаборант. 

Примерные практические работы: 

Экскурсии на предприятия химической и нефтехимической  промышленности 

Ярославской области, в профессиональные учебные учреждения по данному направлению.  

Выполнение практических заданий, связанных с элементами профессиональной 

деятельности специалистов химической и нефтехимической  промышленности. 

Ознакомление с технологическими процессами, связанными с производством 

продукции химической и нефтехимической  промышленности. 

Исследование представленных в магазинах видов продукции предприятий Ярославской 

области (лаки, краски, шины, покрышки и др.) 

Выполнение проектов, связанных с историческими аспектами развития этих отраслей 

промышленности, с профессиональным самоопределением учащихся. Разработка 

информационных материалов, буклетов, сайтов, альманахов, альбомов. 

Анализ вакансий на рынке труда. 

Библиографический список: 

1. ЗАО «Ярославль-Резинотехника» http://www.tdrti.ru/, http://ru.wikipedia.org/wiki/  

2. Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева 

http://www.refinery.yaroslavl.ru/, http://ru.wikipedia.org/wiki/  

3. ОАО «НИИШИНМАШ» http://www.shinmash.yaroslavl.ru/  

4. ОАО «Русские краски» http://www.ruskraski.ru/, 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title 

5.  ОАО «ТИИР» http://www.tiir.ru/  

6. Ярославнефтеоргсинтез - http://ru.wikipedia.org/wiki/  

 

2.1.3. Легкая и пищевая промышленность 

Теоретические сведения: 

Сущность, назначение легкой промышленности. Отрасли легкой промышленности: 

текстильная, швейная, кожевенная (меховая, обувная). 

Исторические этапы развития легкой промышленности. Текстильное производство 

эпохи промышленной революции (вторая половина 18 века - начало 20 века) в Ярославской 

губернии. Известные промышленники текстильной мануфактуры. Текстильная 

промышленность Ярославской области советского периода. Достижения трудовых 

коллективов. Современный этап развития отрасли в Ярославском регионе. Профессии в 

сфере легкой промышленности. Потребности рынка труда в специалистах. 

Сущность, назначение пищевой промышленности. Хлебопекарное, макаронное, 

молочное, кондитерское производство. Производство мясных продуктов, переработка рыбы 

и т.д. Предприятия пищевой промышленности Ярославской области. Технология хранения и 

переработки зерна. Технология мяса и мясных продуктов. Пищевая инженерия малых 

предприятий. Технология и дизайн упаковочного производства. Профессии в сфере пищевой 

промышленности. Потребности рынка труда в специалистах. 

Примерные практические работы: 

Экскурсия на предприятия легкой и пищевой промышленности, в профессиональные 

учебные учреждения по данному направлению.  

Выполнение практических заданий, связанных с элементами профессиональной 

деятельности специалистов легкой и пищевой промышленности. 

Разработка технологических процессов, связанных с производством изделий легкой и 

пищевой промышленности. 

Исследование представленных в магазинах видов продукции предприятий Ярославской 

области. 

Выполнение проектов, связанных с историческими аспектами развития этих отраслей 

промышленности, с профессиональным самоопределением учащихся. Разработка 

информационных материалов, буклетов, сайтов, альманахов, альбомов. 

http://www.tdrti.ru/
http://www.refinery.yaroslavl.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%B8%D0%BC._%D0%94.%D0%98._%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0
http://www.shinmash.yaroslavl.ru/
http://www.ruskraski.ru/
http://www.tiir.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7
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Анализ вакансий на рынке труда. 

Библиографический список: 

1. Беляев В.А., Жихарев А.М., Иванова Т.Г., Секацкая З.С., Селищев Е.Н. География 

Ярославской области: Учебное пособие для учащихся основной школы. – Ярославль, 

Рыбинск: Изд-вл ОАО «Рыбинский Дом печати», 2008. – 320с. 

2. Богатырев А.Н., Очинин О.П., Самородский П.С., Симоненко В.Д., Хохлова М.В. 

Технология. Учебник для учащихся 9 класса общеобразовательных учреждений. – 2-е изд., 

перераб. / Под ред. В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2006. – 272с. 

3. Герасимов Н.В., Карасев С.М., Тарасов Е.П. Красный Перекоп. Очерки истории 

ордена Ленина комбината «Красный Перекоп». Ярославль: Верхне-Волжское издательство, 

1972. 

4.  Промышленные предприятия и заводы Ярославской области 

http://www.yarcom.ru/org/1161?page=5 

5. http://yaroslavl.rabota.ru/VacancyByCatalog/  

 

2.1.4. Энергетика 
Теоретические сведения. 

Энергетика в России и Ярославской области. Традиционные источники энергии: газ, 

нефть, уголь, атомная энергетика, гидроэнергетика. Альтернативные и возобновляемые 

источники энергии: биоэнергетика, ветроэнергетика, гелионергетика, водородная энергетика, 

утилизация отходов. Дизельные электростанции. Газовые электростанции. Технологии 

получения электроэнергии. Энергобезопасность. Программа повышения надежности 

энергоснабжения Ярославской области на 2009-2011 годы. Закон Ярославской области от 

11.10.2006 № 60-з "Об энергосбережении в Ярославской области".  

Научные, проектные организации и организации энергоснабжения Ярославской 

области. ООО «Промтеплопроект», ОАО "Ярэнерго" и др. Действующие электростанции 

Ярославской области: Угличская ГЭС (110 МВт; 230 млн. кВт·ч), Рыбинская ГЭС (346,4 

МВт; 644 млн. кВт·ч); Ярославские ТЭЦ: ТЭЦ-1 (131 МВт, 697 Гкал/час; 471,9 млн. кВт·ч, 

1,1 млн. Гкал (2006)), ТЭЦ-2 (325 МВт, 1185 Гкал/час; 881,9 млн. кВт·ч, 1,9 млн. Гкал 

(2006)), ТЭЦ-3 (345 МВт, 1665 Гкал/час; 1,271 млрд. кВт·ч, 2,7 млн. Гкал (2005)). 

Перспективы развития энергетики в ярославской области: в Ярославской (или 

возможно Костромской) области планируется строительство Центральной АЭС, 

международного центра энергосбережения. 

Конкурс детских и педагогических работ по энергосбережению среди 

общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования "Наш теплый дом" 

(http://www.adm.yar.ru/rek/konkurs_ntd.html). 

Примерные практические задания. 

Экскурсия на предприятия энергетической промышленности, в профессиональные 

учебные учреждения по данному направлению.  

Выполнение расчетов коммунальных платежей: плата за отопление, за газ, за воду, 

оплата электроэнергии. 

Проект «Энергосбережение нашей семьи»  

Выполнение проектов, связанных с аспектами развития отрасли, с профессиональным 

самоопределением учащихся. Разработка информационных материалов, буклетов, сайтов, 

альманахов, альбомов. 

Библиографический список 

1. Гончаров Б.А., Елисеева Е.В., Электов А.А. и др. Технология: Учебник для учащихся 

8 класса общеобразовательных учреждений. – 20е изд., перераб./Под ред. В.Д. Симоненко. – 

М.: Вентана-Граф, 2006. – 208с.:ил. С.21-21 

2. Ярославская область – Википедия - http://ru.wikipedia.org/wiki  

3. Департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области - 

http://www.adm.yar.ru/rek/index.html  

http://www.yarcom.ru/org/1161?page=5
http://yaroslavl.rabota.ru/VacancyByCatalog/
http://www.adm.yar.ru/rek/antikrizis/PRpn_0911.pdf
http://www.adm.yar.ru/rek/antikrizis/PRpn_0911.pdf
http://www.adm.yar.ru/rek/energo/z_60z.htm
http://www.adm.yar.ru/rek/energo/z_60z.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D0%AD%D0%A6-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D0%AD%D0%A6-2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D0%AD%D0%A6-3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%AD%D0%A1
http://www.adm.yar.ru/rek/konkurs_ntd.html
http://www.adm.yar.ru/rek/index.html
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4. Энергосбережение в Ярославской области - http://www.adm.yar.ru/rek/energo.html  

5. Антикризисные меры - http://www.adm.yar.ru/rek/antikrizis.html  

6. Энергетическое пространство - http://www.energospace.ru/  

7. Справочник «Весь бизнес России» - http://b2b-russia.ru/, http://b2b-

russia.ru/rubricator/company/12/20/0/1/0/  

 

2.1.5. Промышленность для малого и среднего бизнеса (лесная, 

деревообрабатывающая, промышленность строительных материалов) 

Теоретические сведения.  

Малый и средний бизнес в регионе – его состояние и направления развития 

(экономический обзор по Ярославской области). Проект закона по развитию малого и 

среднего предпринимательства в Ярославской области, аналогичный федеральному. 

Областная целевая программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства 

Ярославской области. Приоритетные направления инновационного развития малого и 

среднего бизнеса Ярославской области: строительство, энергосбережение (в т.ч. в жилищно-

коммунальной и производственной сферах), лесная, деревообрабатывающая 

промышленность, промышленность строительных материалов, микроэлектроника и 

информационные технологии, биотехнологии и медицинский сектор. Инновационная 

деятельность в рамках машиностроительной и химической отрасли должна быть поддержана 

и направлена на модернизацию этих отраслей, технологическое перевооружение и освоение 

новой продукции. 

Предприниматель в рыночной экономике. Выработка предпринимательской идеи и 

проектирование продукции. Составление бизнес плана. 

Примерные практические задания. 

Экскурсия на предприятия малого и среднего бизнеса.  

Выполнение теста на оценку своих предпринимательских способностей, примеры 

предпринимательских идей, которые можно реализовать в школе, разработка бизнес-планов 

и др. 

Разработка технологических процессов, связанных с производством изделий 

декоративно-прикладного искусства, народных промыслов и ремесел в условиях малого 

предприятия. 

Исследование представленных в магазинах видов продукции предприятий малого и 

среднего бизнеса Ярославской области. 

Разработка информационных материалов, буклетов, сайтов, альманахов, альбомов. 

Библиографический список 

1. Леонтьев А.В. Технология предпринимательства. 9 кл.: Учебн. для общеобразоват. 

учеб. заведений. – М.: Дрофа, 2000. – 192с.:ил. 

2. Ярославская область – Википедия - http://ru.wikipedia.org/wiki  

3. Справочник «Весь бизнес России» - http://b2b-russia.ru/ 

4. Малый и средний Бизнес в Ярославской области 

http://www.adm.yar.ru/econom/pred/uprav.htm  

5. Областная целевая программа развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства Ярославской области http://www.adm.yar.ru/econom/pred/prog_pod.htm  

6. Ярославский центр производственной кооперации и субконтрактации - 

http://www.yarcs.yartpp.ru/index.htm 

7. Портал информационной поддержки малого и среднего производственного бизнеса - 

http://www.yaroslavl.subcontract.ru/  

8. Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса «Консалтинг» - 

http://www.siora.ru/ru/node/10275  

9. Информационный портал малого и среднего предпринимательства «Опора России» - 

http://www.opora.ru/press/lenta/2008/11/10/malyy-i-sredniy-biznes-yaroslavskoy-oblasti-

soobschil-susches  

http://www.adm.yar.ru/rek/energo.html
http://www.adm.yar.ru/rek/antikrizis.html
http://www.energospace.ru/
http://b2b-russia.ru/
http://b2b-russia.ru/rubricator/company/12/20/0/1/0/
http://b2b-russia.ru/rubricator/company/12/20/0/1/0/
http://b2b-russia.ru/
http://www.adm.yar.ru/econom/pred/uprav.htm
http://www.adm.yar.ru/econom/pred/prog_pod.htm
http://www.yarcs.yartpp.ru/index.htm
http://www.yaroslavl.subcontract.ru/
http://www.siora.ru/ru/node/10275
http://www.opora.ru/press/lenta/2008/11/10/malyy-i-sredniy-biznes-yaroslavskoy-oblasti-soobschil-susches
http://www.opora.ru/press/lenta/2008/11/10/malyy-i-sredniy-biznes-yaroslavskoy-oblasti-soobschil-susches
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10. Тематический каталог сайтов «Кредиты малому бизнесу в Российской Федерации» 

- http://buiznescredit.ru/index.php?region=19  

11. Ярославские закладки – http://zakladki.yaroslavl.ru/index.php?in_topic=21  

12. Городской совет в области развития малого и среднего предпринимательства 

http://www.city-yar.ru/home/economics/enterprise/sovet_enterprise.html  

13. Виртуальная выставка в Ярославском ЦНТИ ''Малый бизнес в Internet. Товары и 

услуги предприятий малого и среднего бизнеса'' 

14. Тамаров В.В. Малый и средний бизнес в регионе – его состояние и направления 

развития (экономический обзор по Ярославской области) http://crb.ystu.ru/econ/msb1.mht   

15.  Ярославский ЦНТИ - http://www.csti.yar.ru/ 

16.  Информационно-деловой портал «Малый бизнес в Интернете» - 

http://mb.csti.yar.ru/  

17. Обзор состояния лесопромышленного комплекса Ярославской области - 

http://oms.ram.ru/mark/research/view/m00795.html  

18. Предприятия деревообрабатывающей промышленности Ярославской области - 

http://b2b-russia.ru/rubricator/company/0/0/126/1/30/  

(К тематическому плану) 

 

 

 

2.2. Строительство 
Теоретические сведения. 

Направления строительства в Ярославской области. Строительство гражданских 

объектов: многоквартирные жилые дома; объекты индивидуального строительства 

(коттеджи, дачи и т.п.); объекты социального и культурного назначения (школы, детские 

сады, лечебные учреждения, спортивные сооружения, театры, музеи, концертные залы); 

предприятия торговли и общественного питания. Строительство промышленных объектов: 

заводов, фабрик, предприятий автосервиса и т.д. Строительство автомобильных дорог. 

Строительство мостов, виадуков, путепроводов. 

Составные части строительной индустрии. Инженерная геология: взятие и 

исследование проб грунта, изыскание грунтовых вод, геодезическая съемка местности. 

Проектирование: создание архитектурного решения с учетом многолетних 

градостроительных традиций и сохранения исторического облика г. Ярославля; 

экономическая целесообразность типовых проектов; индивидуальное проектирование. 

Строительство. Производство строительных материалов: заводы силикатного кирпича и 

керамических стеновых материалов, комбинат панельного домостроения, завод 

металлоконструкций. Производство строительных и дорожных машин. 

Технологии возведения зданий и сооружений. Способы возведения объектов (зданий 

кирпичных, панельных, каркасных, монолитных, деревянных и т.д.). Строительные 

материалы (силикатный и глиняный кирпич, цемент, гипс, известь, песок, гравий и т.д.). 

Железобетонные строительные конструкции. Использование металлов (стальных и 

алюминиевых конструкций) и пластиков (оконных и дверных блоков из поливинилхлоридов) 

в современном строительстве. Тепло- и звукоизоляционные материалы. 

Подготовка к строительству. Подготовительные мероприятия застройщика: 

заключение договора о намерении строительства с местной администрацией; проведение 

поиска площадки строительства; получение отвода выбранного участка; получение съемки 

участка с перспективной трассировкой всех инженерных сетей; сбор технических условий 

(ТУ) на все сети с предварительной оплатой квот; передача всех указанных документов  в 

градостроительную комиссию при мэрии и получение разрешения на проектирование 

объекта; заключение договора на инженерную геологию, т.е. проверку грунтов; заключение 

договора с проектной организацией на проектирование. Результаты подготовительных 

мероприятий: объемно-планировочное решение; генеральный план и вертикальную 

http://buiznescredit.ru/index.php?region=19
http://zakladki.yaroslavl.ru/index.php?in_topic=21
http://www.city-yar.ru/home/economics/enterprise/sovet_enterprise.html
http://www.adm.yar.ru/econom/pred/cnti.htm
http://www.adm.yar.ru/econom/pred/cnti.htm
http://crb.ystu.ru/econ/msb1.mht
http://www.csti.yar.ru/
http://mb.csti.yar.ru/
http://oms.ram.ru/mark/research/view/m00795.html
http://b2b-russia.ru/rubricator/company/0/0/126/1/30/
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планировку; конструктивные решения (фундаменты, планы, разрезы); перекрытия; все сети 

по выданным ТУ (с согласованиями с хозяевами сетей). Проведение государственной 

экспертизы. Определение генерального подрядчика, заключение с ним договора на 

строительство. Выполнение проекта производства работ (ППР), состоящего из 

технологических карт на отдельные этапы работ (земляные работы, кладку, штукатурку и 

отделку, укладку полов и т.д.), календарного плана производства работ и строительного 

генерального плана. 

Строительные работы. Земляные работы.  Производство фундаментов.  

Производство кирпичной кладки и монтажные работы по установке оконных и дверных 

блоков, плит перекрытий, панелей и т.д. Штукатурные и отделочные работы. 

Сантехнические работы. Монтаж электросетей. Сопутствующее строительство сооружений 

(дороги, детские площадки, трансформаторная будка, коммуникации). Работы по 

озеленению и благоустройству площадки строительства. Осуществление авторского надзора. 

Приемка объекта рабочей комиссией, государственной комиссией, а затем жильцами (если 

сдается жилой дом). 

Основные профессии в строительстве: каменщик, монтажник железобетонных и 

стальных конструкций, газо- и электросварщик, машинист подъемного крана, оператор 

бетонно-растворного узла, штукатур. 

Практическое задание:  

Расчет фундамента 1-этажного дома. 

Экскурсия на строительное предприятие, в профессиональные учебные учреждения по 

данному направлению.  

Выполнение практических заданий, связанных с элементами профессиональной 

деятельности людей строительных специальностей: расчеты материалов на ремонт квартиры, 

составление эскизов интерьеров жилых и административных помещений, составление сметы 

на ремонт жилья или школьных помещений, упражнения по строительству стен домов с 

использованием современных материалов, упражнения по выполнению штукатурных, 

малярных и других отделочных работ и т.д. 

Исследование представленных в магазинах видов строительных материалов. 

Выполнение проектов, связанных с историческими аспектами развития этой отрасли 

промышленности, с профессиональным самоопределением учащихся. Разработка 

информационных материалов, буклетов, сайтов, альманахов, альбомов. 

Анализ вакансий на рынке труда. 

Библиографический список. 

1. База данных предприятий Ярославской области - http://wa-2.yar.ru/aboutbd.htm; 

http://wa-2.yar.ru/index.htm 

2. Промышленные предприятия и заводы Ярославской области 

http://www.yarcom.ru/org/1161?page=5 

2.3. Транспорт и логистика 

Транспорт и логистика – приоритеты развития экономики в Приволжье. Строительство 

современных автомагистралей и развитие транспортной логистики стали одними из главных 

направлений развития экономики в Приволжском федеральном округе, т.к. через него 

проходят артерии сразу нескольких стратегически важных транспортных магистралей. 

Логистика - стратегическое управление (менеджмент) закупкой, снабжением, 

перевозками и хранением материалов, деталей и готового инвентаря (техники и проч.), 

управление соответствующими потоками информации, а также финансовыми потоками. 

Логистическая система. Виды логистики: бизнес-логистика, закупочная логистика, сбытовая 

логистика, транспортная логистика, военная логистика, логистика запасов, складская 

логистика, экологическая логистика.  

Транспортная логистика - это составляющая логистики, отвечающая непосредственно 

за физическое перемещение материальных благ. Задачи, решаемые логистикой: выбор вида 

транспортного средства; выбор типа транспортного средства; определение маршрутов; 

http://wa-2.yar.ru/aboutbd.htm
http://wa-2.yar.ru/index.htm
http://www.yarcom.ru/org/1161?page=5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0#.D0.91.D0.B8.D0.B7.D0.BD.D0.B5.D1.81-.D0.BB.D0.BE.D0.B3.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B8.D0.BA.D0.B0#.D0.91.D0.B8.D0.B7.D0.BD.D0.B5.D1.81-.D0.BB.D0.BE.D0.B3.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B8.D0.BA.D0.B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0#.D0.97.D0.B0.D0.BA.D1.83.D0.BF.D0.BE.D1.87.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D0.BB.D0.BE.D0.B3.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B8.D0.BA.D0.B0#.D0.97.D0.B0.D0.BA.D1.83.D0.BF.D0.BE.D1.87.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D0.BB.D0.BE.D0.B3.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B8.D0.BA.D0.B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0#.D0.A1.D0.B1.D1.8B.D1.82.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D1.8F_.D0.BB.D0.BE.D0.B3.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B8.D0.BA.D0.B0#.D0.A1.D0.B1.D1.8B.D1.82.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D1.8F_.D0.BB.D0.BE.D0.B3.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B8.D0.BA.D0.B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0#.D0.A1.D0.B1.D1.8B.D1.82.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D1.8F_.D0.BB.D0.BE.D0.B3.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B8.D0.BA.D0.B0#.D0.A1.D0.B1.D1.8B.D1.82.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D1.8F_.D0.BB.D0.BE.D0.B3.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B8.D0.BA.D0.B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0#.D0.A2.D1.80.D0.B0.D0.BD.D1.81.D0.BF.D0.BE.D1.80.D1.82.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D0.BB.D0.BE.D0.B3.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B8.D0.BA.D0.B0#.D0.A2.D1.80.D0.B0.D0.BD.D1.81.D0.BF.D0.BE.D1.80.D1.82.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D0.BB.D0.BE.D0.B3.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B8.D0.BA.D0.B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0#.D0.92.D0.BE.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D0.BB.D0.BE.D0.B3.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B8.D0.BA.D0.B0#.D0.92.D0.BE.D0.B5.D0.BD.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D0.BB.D0.BE.D0.B3.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B8.D0.BA.D0.B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0#.D0.9B.D0.BE.D0.B3.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B8.D0.BA.D0.B0_.D0.B7.D0.B0.D0.BF.D0.B0.D1.81.D0.BE.D0.B2#.D0.9B.D0.BE.D0.B3.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B8.D0.BA.D0.B0_.D0.B7.D0.B0.D0.BF.D0.B0.D1.81.D0.BE.D0.B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0#.D0.A1.D0.BA.D0.BB.D0.B0.D0.B4.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F_.D0.BB.D0.BE.D0.B3.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B8.D0.BA.D0.B0#.D0.A1.D0.BA.D0.BB.D0.B0.D0.B4.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F_.D0.BB.D0.BE.D0.B3.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B8.D0.BA.D0.B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0#.D0.A1.D0.BA.D0.BB.D0.B0.D0.B4.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F_.D0.BB.D0.BE.D0.B3.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B8.D0.BA.D0.B0#.D0.A1.D0.BA.D0.BB.D0.B0.D0.B4.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F_.D0.BB.D0.BE.D0.B3.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B8.D0.BA.D0.B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0#.D0.AD.D0.BA.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D0.B3.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F_.D0.BB.D0.BE.D0.B3.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B8.D0.BA.D0.B0#.D0.AD.D0.BA.D0.BE.D0.BB.D0.BE.D0.B3.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F_.D0.BB.D0.BE.D0.B3.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0#.D0.97.D0.B0.D0.B4.D0.B0.D1.87.D0.B8.2C_.D1.80.D0.B5.D1.88.D0.B0.D0.B5.D0.BC.D1.8B.D0.B5_.D0.BB.D0.BE.D0.B3.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B8.D0.BA.D0.BE.D0.B9#.D0.97.D0.B0.D0.B4.D0.B0.D1.87.D0.B8.2C_.D1.80.D0.B5.D1.88.D0.B0.D0.B5.D0.BC.D1.8B.D0.B5_.D0.BB.D0.BE.D0.
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организация транспортировки груза; упаковка товаров в контейнеры; управление запасами; 

ответственное хранение на складских площадях; маркировка; формирование сборных 

заказов; таможенные услуги и другое. 

Четыре перспективных направления развития транспортной логистики в Приволжском 

федеральном округе: 1) обслуживание розничных сетей, 2) осуществление технологического 

импорта оборудования для модернизации промышленного и сельскохозяйственного 

производства, 3) создание условий для замыкания на себя импортных грузопотоков из 

Европы и Китая, 4) обслуживание транзитных грузов, следующих по транспортным 

коридорам. Логистический сервис. Создание логистических компаний, способных оказывать 

комплексные и экстерриториальные логистические услуги. Транспортные и логистические 

выставки, выставки по логистике. 

Транспорт. Виды наземного, водного и воздушного транспорта Ярославской области.  

Водный транспорт. Великий Волжский путь «из варяг в персы». Использование 

р. Волги как торгового пути. Рыбинск – столица бурлаков. Современные речные суда. 

Грузовые суда: сухогрузы, танкеры, контейнеровозы. Пассажирские (туристические) 

теплоходы. Пригородное пассажирское сообщение.  

Профессии работников водного транспорта. Плавсостав: матросы, мотористы. 

Береговая инфраструктура водного транспорта: порты, береговые сооружения, 

навигационное оборудование (маяки, бакены, створы), шлюзы, затоны, ремонтные базы. 

Судостроительные заводы в г. Ярославле и г. Рыбинске. Профессии судостроителя, 

сварщика, такелажника. 

Железнодорожный транспорт. Открытие железнодорожного сообщения между 

Москвой и Ярославлем (1870г). Открытие сообщения с Костромой в 1888г. и с Петербургом 

(через Рыбинск) (1898г). Северная железная дорога.  Ярославль - крупнейший 

железнодорожный узел. Перевозка грузов. Пассажирские поезда дальнего следования. 

Пригородное пассажирское сообщение. Локомотивы: тепловозы и электровозы. 

Профессии железнодорожного транспорта: машинист и его помощник, осмотрщик 

вагонов, сцепщик, путевой рабочий. Автоматическое управление движением поездов. 

Профессии диспетчера, дежурного по станции, дежурного по сортировочной горке. 

Ремонт и обслуживание подвижного состава. Электровозоремонтный и 

вагоноремонтный заводы в г. Ярославле и г. Данилове. 

Автомобильный транспорт. Первый в России почтовый тракт Москва – Архангельск, 

проходивший через Переславль, Ростов и Ярославль (1693г). Сеть автомобильных дорог в 

Ярославской области. Грузовые и пассажирские перевозки автомобильным транспортом. 

Профессия водителя автомобиля. Различные категории на право управления транспортным 

средством. 

Основные узлы автомобиля: кузов, рама, двигатель, силовая передача, передний и 

задний мосты, колеса. Обслуживание и ремонт автомобиля. Профессия слесаря по ремонту 

автомобилей. 

Воздушный транспорт. Основная сфера применения воздушного транспорта - 

пассажирские перевозки на расстояниях свыше тысячи километров. Транспортные средства: 

самолѐты и вертолѐты.  Пути сообщения: воздушные коридоры.  Сигнализация и управление: 

авиамаяки, диспетчерская служба.  Транспортные узлы: аэропорты.  

Трубопроводный транспорт. Основной тип грузов - жидкие (нефть, нефтепродукты) 

или газообразные. Трубы, эстакады, насосные станции, пневмопочта, мусоропровод, 

водопровод и канализация. 

Примерные практические задания. 

Решение задач по разработке маршрутов движения транспортных средств в населенных 

пунктах, между населенными пунктами с использованием карт местности (перевозка людей, 

грузов). 

Выполнение сервисных услуг, доступных возрасту, не нарушающих требований 

охраны труда и санитарно-гигиенических требований: планирование и технология 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_(%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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проведения необходимых работ по подготовке автомобиля к движению и обслуживанию его 

в поездке: замена колеса, проверка давления в шинах, обслуживание аккумуляторной 

батареи, натяжение ремня вентилятора и т.п. доступные работы. 

Экскурсия в сервисный центр по ремонту и обслуживанию транспортных средств. 

Экскурсия в структурные подразделения северной железной дороги (СЖД). Экскурсия в 

транспортный цех промышленного предприятия. 

Разработка информационных материалов по направлению «Транспорт. Логистика»: 

профессии, структура труда специалистов; требования к профессиям с набором тестов и 

упражнений на развитие определенных качеств личности; «Куда пойти учиться?» и др. 

Проектирование конструкции устройства для замера скорости движения судна. 

Библиографический список 

1. Беляев В.А., Жихарев А.М., Иванова Т.Г., Секацкая З.С., Селищев Е.Н. География 

Ярославской области: Учебное пособие для учащихся основной школы. – Ярославль, 

Рыбинск: Изд-вл ОАО «Рыбинский Дом печати», 2008. – 320с. 

2. http://www.expoclub.ru/exhibition_calendar/transport_logistics/ 

3. http://www.intermost.ru/news/99288/  

4. Выставки в России и за рубежом . 

http://www.expoclub.ru/exhibition_calendar/transport_logistics/ 

5. http://www.logistik.ru/ 

6. Логистика. Материал из Википедии. http://ru.wikipedia.org/wiki  

7. Транспорт. Материал из Википедии. http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

8. Северная железная дорога. Материал из Википедии. http://ru.wikipedia.org/wiki  

9. Ярославль. Материал из Википедии. http://ru.wikipedia.org/wiki/  

10. Ярославская область. Материал из Википедии. http://ru.wikipedia.org/wiki/  

2.4. Агропромышленный комплекс (АПК) 

Теоретические сведения 

Историческая справка. Животноводческая направленность сельского хозяйства 

Ярославской области. Условия: уникальное географическое положение области между двумя 

российскими столицами – Москвой и Петербургом, растущее население, заливные луга и 

пастбища по Волге. Ярославская порода крупного рогатого скота. Романовская порода овец. 

Брейтовская порода свиней.  

Сущность и назначение АПК. 4 сферы деятельности АПК: 1) сельское хозяйство - ядро 

АПК (растениеводство, животноводство, фермерские хозяйства, личные подсобные 

хозяйства и т. д.); 2) отрасли и службы, обеспечивающие сельское хозяйство средствами 

производства и материальными ресурсами: тракторное и сельскохозяйственное 

машиностроение, производство минеральных удобрений, химикатов и др.; 3) отрасли, 

занимающиеся переработкой сельскохозяйственного сырья: пищевая промышленность, 

отрасли по первичной переработке сырья для лѐгкой промышленности; 

4) инфраструктурный блок - производства, которые занимаются заготовкой 

сельскохозяйственного сырья, транспортировкой, хранением, торговля потребительскими 

товарами, подготовка кадров для сельского хозяйства, строительство в отраслях АПК.  

Современная структура агропромышленного комплекса Ярославской области. 

Основные направления агропроизводства: прогрессивные ресурсосберегающие технологии в 

животноводстве и кормопроизводстве, в полеводстве и растениеводстве, в выращивании 

овощей и картофеля. Технология выращивания овощей в закрытом грунте. Переработка 

продукции агропромышленного комплекса. Достижения АПК Ярославской области и 

проблемы. Профессии и специальности сферы АПК. Потребность рынка труда в рабочих 

массовых профессий, в фермерах и специалистах. СПУ, агроколледжи, техникумы и вузы по 

подготовке кадров для АПК. 

Примерные практические работы (по выбору) 

http://www.expoclub.ru/exhibition_calendar/transport_logistics/
http://www.intermost.ru/news/99288/
http://www.expoclub.ru/exhibition_calendar/transport_logistics/
http://www.logistik.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Экскурсии на современное сельхозпредприятие, в фермерское (крестьянское) хозяйство 

сельского поселения, на предприятие по переработке сельскохозяйственной продукции 

Ярославской области. 

Выполнение типичных видов профессиональной деятельности, соответствующих 

наиболее востребованным профессиям агросферы Ярославской области. 

Библиографический список 

1. Агропромышленный комплекс. Экономический словарь. 

http://abc.informbureau.com/html/aadiidiiuoeaiiue_eiiieaen.html 

2. Беляев В.А., Жихарев А.М., Иванова Т.Г., Секацкая З.С., Селищев Е.Н. География 

Ярославской области: Учебное пособие для учащихся основной школы. – Ярославль, 

Рыбинск: Изд-вл ОАО «Рыбинский Дом печати», 2008. – 320с. 

3. ЯНИИЖК - http://www.yarniizhk.ru/?Otdel_kormoproizvodstva 

4. Ярославский НИИ животноводства и кормопроизводства, ГНУ. http://b2b-

russia.ru/firms/firmcard/588499 

5. Государственное научное учреждение Ярославский научно-исследовательский 

институт животноводства и кормопроизводства Российской академии сельскохозяйственных 

наук http://zootechny.agroacadem.ru/services/codificator/institute/detail.php?ID=9842 

6. Организация научного обслуживания экспериментальная биофабрика 

Всероссийского научно-исследовательского института маслоделия и сыроделия Российской 

академии сельскохозяйственных наук 

http://www.actinfo.ru/foodind/company/companycode=8945893 

7. Научно-исследовательская деятельность. Справочник Ярославля и Ярославской 

области. http://ya76.ru/20302-20416-19693.html 

8. Департамент агропромышленного комплекса Ярославской области 

http://www.adm.yar.ru/apk/ 

9. Крестьянско-фермерские хозяйства (земли КФХ). http://www.greenga.ru/kfh.html 

10. Перечень учреждений, входящих в сеть наблюдения и лабораторного контроля 

Ярославской области. http://www.adm.yar.ru/mchs/CHLK.htm 

11. Главный фермерский портал. http://www.fermer.ru 

12. Ярославская порода крупного рогатого скота. 

http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00095/12200.htm 

13. Корова Ярославской породы. 

http://www.zooplus.ru/animal10/farmanimalbreed/hoofed/004/ 

14. Породы овец. http://www.pobubnim.ru/pagesd/21.php 

15. Овца романовская http://www.zooplus.ru/animal10/farmanimalbreed/hoofed/049/ 

16. Совершенствование технологии выращивания и содержания овец романовской 

породы. http://www.mirrabot.com/work/work_55505.html 

17. Романовская порода овец. http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00066/93200.htm 

18. Овца романовской породы- http://plemferma.ru/ovca_romanovskoy_porody 

19. Царская овца - http://fermer.ru/sovet/ovtsevodstvo/14122 

20. Музей «Царская овца» - http://demetra.yar.ru/oblast/tutaevskiy/Uchrez/Carsk/ 

21. Свинья брейтовская http://www.zooplus.ru/animal10/farmanimalbreed/hoofed/053/ 

http://abc.informbureau.com/html/aadiidiiuoeaiiue_eiiieaen.html
http://www.yarniizhk.ru/?Otdel_kormoproizvodstva
http://b2b-russia.ru/firms/firmcard/588499
http://b2b-russia.ru/firms/firmcard/588499
http://zootechny.agroacadem.ru/services/codificator/institute/detail.php?ID=9842
http://www.actinfo.ru/foodind/company/companycode=8945893
http://ya76.ru/20302-20416-19693.html
http://www.adm.yar.ru/apk/
http://www.greenga.ru/kfh.html
http://www.adm.yar.ru/mchs/CHLK.htm
http://www.fermer.ru/
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00095/12200.htm
http://www.zooplus.ru/animal10/farmanimalbreed/hoofed/004/
http://www.pobubnim.ru/pagesd/21.php
http://www.zooplus.ru/animal10/farmanimalbreed/hoofed/049/
http://www.mirrabot.com/work/work_55505.html
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00066/93200.htm
http://plemferma.ru/ovca_romanovskoy_porody
http://fermer.ru/sovet/ovtsevodstvo/14122
http://demetra.yar.ru/oblast/tutaevskiy/Uchrez/Carsk/
http://www.zooplus.ru/animal10/farmanimalbreed/hoofed/053/
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Раздел 3. Технологии социальной сферы (4 часа) 

3.1. Наука. Культура. Образование. 

Теоретические сведения: 

Сущность и назначение социальной сферы. Структура социальной сферы. 

Образование, наука, культура, здравоохранение, сфера обслуживания, юриспруденция 

Ярославского региона. Достижения и проблемы.  

Ярославль - научный центр. Научно - исследовательские, проектные институты. 

Учѐные политехнического, медицинского, педагогического институтов, университета и 

других вузов. Научный потенциал Ярославской области. Профессии социальной сферы. 

Потребности рынка труда в специалистах. Институт "Резинопроект". Всесоюзный научно-

исследовательский и конструкторско-технологический институт асбестовых технических 

изделий – ВНИИАТИ. Институт мономеров для синтетического каучука - НИИМСКа. 

Научно-исследовательский и конструкторский институтом по оборудованию для шинной 

промышленности - НИИшинмаш. Институт "Гипродвигатель". Всесоюзный научно-

исследовательский институт технических тканей - НИИТТ. Проектно-технологический 

научно-исследовательский институт (ПТНИИ) научно-производственного объединения 

"Электроприбор". Институт "Ярославгражданпроект". Институт "Ярпромстройпроект". 

Культура Ярославской области. Органы управления культуры. Учреждения 

культуры: музеи, театры, библиотеки, культурные центры, центры народного творчества, 

реставрационные мастерские, художественные мастерские, лекционные залы,  

фотолаборатории, фотостудии и видеостудии. 

Работники учреждений культуры и искусства:  руководители учреждений культуры 

и искусства; руководители структурных подразделений учреждений культуры и искусства; 

специалисты (библиотекарь, библиограф,  ученый секретарь библиотеки, музея, научный 

сотрудник музея; методист библиотеки, клубного учреждения, музея, и других аналогичных 

организаций; редактор библиотеки, клубного учреждения, музея, научно-методического 

центра, центра культуры и досуга и других аналогичных организаций; хормейстер, 

балетмейстер, хранитель фондов, администратор, художники всех специальностей 

(художник - реставратор, художник - дизайнер, художник - оформитель, художник - 

постановщик, художник - бутафор, художник - гример, художник - декоратор, художник- 

конструктор, художник - скульптор, художник - по свету, художник - модельер театрального 

костюма); лектор-экскурсовод; организатор экскурсий; режиссер (дирижер, балетмейстер, 

хормейстер), режиссер - постановщик, звукорежиссер; ассистент режиссера (дирижера, 

балетмейстера, хормейстера); помощник режиссера; руководитель кружка, любительского 

объединения, клуба по интересам; распорядитель танцевального вечера; ведущий дискотеки; 

руководитель музыкальной части дискотеки; аккомпаниатор; культорганизатор; 

балетмейстер - постановщик; концертмейстер по классу вокала (балета); репетитор 

по вокалу, репетитор по балету, репетитор по технике речи; суфлер; звукооператор; 

артистический персонал театрально-зрелищных и концертных организаций (артисты, 

аккомпаниатор - концертмейстер, лектор - искусствовед, чтец - мастер художественного 

слова); конструктор; инженер - инспектор, инженер-конструктор, инженер - эксперт, 

инженеры других специальностей по охране памятников истории и культуры. 

Образование Ярославской области. Исторические сведения. Известные педагоги 

Ярославской земли. Образование сегодня: структура, география, проблемы и перспективы 

развития. Учреждения образования. Основные виды деятельности работников образования. 

Примерные практические работы (по выбору): 

Экскурсия в учреждения социальной сферы Ярославской области. Выполнение типичных 

видов деятельности, соответствующих наиболее востребованным профессиям социальной 

сферы в Ярославской области: 

Наука. Применение информационных технологий для изучения отдельных вопросов 

научной тематики (разработка и создание бюллетеней, информлистовок, буклетов, 

сообщений, школьных тематических газет, сайта школьного научного общества и др.). 

http://www.ystu.yar.ru/
http://gw.yma.ac.ru/
http://www.yspu.yar.ru:8101/about/
http://www.uniyar.ac.ru/official/russian/
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Проведение мини исследований в контексте тем научных изысканий ученых нашей области 

(возможны интеграция с другими предметами школьного обучения, сотрудничество с 

учреждениями высшего профессионального образования). Технология организации и 

проведения опытнической работы. 

Образование. Разработка и проведение уроков технологии (тема по выбору) с опорой 

на учебно-методические материалы учителя. Разработка и проведение внеклассных 

мероприятий (вечер, день технологии, мастер-классы и др.). Сочинение «Проблемы нашей 

школы. Мои предложения директору по их решению». Мини-проект «Если бы я был 

учителем технологии…». Изготовление дидактических материалов, пособий, моделей, 

образцов и т.д. для мастерских школы. Коллективный проект «Школа будущего». 

Разработка технологических процессов для сферы обслуживания (по выбору) 

Библиографический список: 

1. Беляев В.А., Жихарев А.М., Иванова Т.Г., Секацкая З.С., Селищев Е.Н. География 

Ярославской области: Учебное пособие для учащихся основной школы. – Ярославль, 

Рыбинск: Изд-вл ОАО «Рыбинский Дом печати», 2008. – 320с. 

2. Наука Ярославской области. http://school76.yar.ru/menu/work/virtual/nauka.htm 

3. Наука, образование, вузы, техникумы, курсы. http://www.yarcom.ru/org/1373  

4. Портал «Наука» 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB:%D0%9D

%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0  

5. Наука и учебные заведения Ярославля. - http://ru.wikipedia.org/wiki  

6. Портал Ярославской области. http://ru.wikipedia.o rg/wi.  

7. Департамент культуры Ярославской области. http://www.adm.yar.ru/culture/main.htm  

8. Культура регионов России. Ярославская область. - 

http://www.culturemap.ru/region/99  

3.2. Туризм 

Теоретические сведения. Туризм. Структура отрасли. Перспективы развития 

туристической деятельности в Ярославской области. Профессии туристической сферы 

деятельности. Требования к специалистам. 

Практические задания.  

Проектирование туристических троп, экологических троп, тропинок здоровья для 

конкретного населенного пункта. Проект «Чем интересен наш (а) район, …, поселок, улица, 

дом для туристов?». Музей деревни, поселка, села, района (эскизы, оформление, объекты, 

сбор информации, разработка экскурсий и др.). Публикации о жизни и труде замечательных 

людей деревни, поселка, района, города, области. Изучение рекламной продукции 

туристических форм. Проект «Фирменный стиль школьного туристического клуба». 

Экскурсия в туристическое агентство. Творческая встреча с экскурсоводами музеев 

Ярославской области. 

Библиографический список. 

1. Комитет по туризму Ярославской области 

http://www.adm.yar.ru/econom/pr_tr/tourism/ 

2. Официальный сайт Ростовского муниципального района Ярославской области - 

http://www.admrostov.ru/about2.php  

3. Комитет по туризму Департамента промышленности, предпринимательской 

деятельности и транспорта - http://www.adm.yar.ru/econom/pr_tr/tourism/tur_info.html  

4. Сеть турагентств «Яроблтур» - http://www.yarobltour.ru/  

5. Ring Premier Hotel Ярославль - http://www.ringhotel.ru/  

3.3. Сфера обслуживания 

Теоретические сведения. 

Сфера обслуживания – совокупность отраслей народного хозяйства, продукция 

которых выступает в виде определѐнной целесообразной деятельности (услуг). Торговля, 

общественное питание, отрасли непроизводственной сферы (за исключением отраслей 

http://school76.yar.ru/menu/work/virtual/nauka.htm
http://www.yarcom.ru/org/1373
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB:%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB:%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://www.adm.yar.ru/culture/main.htm
http://www.culturemap.ru/region/99
http://www.adm.yar.ru/econom/pr_tr/tourism/
http://www.admrostov.ru/about2.php
http://www.adm.yar.ru/econom/pr_tr/tourism/tur_info.html
http://www.yarobltour.ru/
http://www.ringhotel.ru/
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00079/83900.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00054/21800.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00052/32700.htm
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науки, научного обслуживания и управления). 

Сфера услуг - часть экономики, включающая все виды коммерческих услуг.  

Основные цели работы с потребителем: привлечение клиента; обеспечение 

положительного сотрудничества с потребителем; закрепление потребителя в качестве 

постоянного; использование потребителя как носителя положительной информации о 

предприятии. Главная задача организации обслуживания населения – разработка и внедрение 

рациональных форм и методов обслуживания.  

Принципы организации обслуживания населения: более полное удовлетворение 

платежеспособного спроса населения на услуги; максимальное приближение услуг к 

потребителю; повышение внимания к заказчику, к его индивидуальным требованиям, вкусам 

и запросам; создание наибольших удобств и комфортных условий для заказчика при 

пользовании услугами; доведение услуг до потребителя с меньшими затратами. 

Пути повышение эффективности обслуживания: внедрение прогрессивных форм 

обслуживания, рациональное размещение подразделений предприятий, осуществляющих 

прием и выдачу заказов, установление наиболее удобного режима работы предприятий и их 

подразделений, непосредственно оказывающих услуги населению, соблюдение сроков 

исполнения заказов, повышение культуры обслуживания. 

Культурой обслуживания. Этика обслуживания. Эстетика обслуживания. 

Реклама в сфере сервиса Функции рекламы в сфере сервиса: социальная, 

экономическая, воспитательная функция. Общее содержание рекламы в сфере сервиса. 

Общероссийский классификатор услуг населению (ОКУН)  

Развитие сферы услуг в Ярославской области. Деловой этикет в сфере обслуживания. 

Профессии сферы услуг. Потребности рынка труда в специалистах. 

Примеры услуг: жилищно-коммунальные услуги, страхование, торговля, банковские 

услуги, охрана, электроснабжение и др. 

Примерные практические задания. 

Экскурсия на предприятия сферы услуг, в профессиональные учебные учреждения, 

готовящих специалистов этой сферы.  

Выполнение практических заданий, связанных с элементами профессиональной 

деятельности специалистов сферы услуг. 

Выполнение проектов, связанных с профессиональным самоопределением учащихся.  

Разработка информационных материалов, буклетов, сайтов, альманахов, альбомов. 

Анализ вакансий на рынке труда. 

Библиографический список 

1. Виноградова М. В., Панина З. И. «Организация и планирование деятельности 

предприятий сферы сервиса» Москва 2006 

2. Морозов М. А. «Экономика и предпринимательство в социально-культурном 

сервисе и туризме» Москва 2004 

3. Продажа бизнеса: сфера сервиса и услуг. Ярославль и Ярославская область - 

http://www.biznestrade.ru/buyer/pages/b20/r35/  

4. Романович Ж. А., Калачев С. Л. «Сервисная деятельность» Москва 2006 

5. Сфера обслуживания. Большая Советская Энциклопедия -

http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00076/76200.htm  

6. Сфера услуг - http://ru.wikipedia.org/wiki 

7. Сфера услуг в Ярославской области - http://pro2.ru/yaroslavl/tags/sfera-uslug/users  

8. Сфера услуг. Информационный портал Угличского муниципального района - 

http://uglich.ru/rayon/okrlife/economica/sferaysl/  

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.biznestrade.ru/buyer/pages/b20/r35/
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00076/76200.htm
http://pro2.ru/yaroslavl/tags/sfera-uslug/users
http://uglich.ru/rayon/okrlife/economica/sferaysl/
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Вариант планирования региональной программы «Технологии отраслей 

профессиональной деятельности Ярославской области» для сельской школы 

 

Объем часов: 34 

Тематический план 

 

№ 

п\п 
Наименование разделов, модулей Всего часов 

1. Введение. Сферы производства и разделение труда 1 

2. Технологии индустриального производства 27 

2.1. Промышленность 9 

2.1.1. Машиностроение 2 

2.1.2. Химическая и нефтехимическая промышленность 2 

2.1.3. Легкая и пищевая промышленность 2 

2.1.4. Энергетика 1 

2.1.5. Промышленность для малого и среднего бизнеса (лесная, 

деревообрабатывающая, промышленность строительных материалов) 

2 

2.2. Строительство 4 

2.3. Транспорт и логистика 4 

2.4. Технологии агропромышленного производства 10 

3. Технологии социальной сферы 6 

3.1. Наука. Культура. Образование. 2 

3.2. Туризм 2 

3.3. Сфера обслуживания 2 

ИТОГО: 34 
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Поурочное планирование 

 

№ 

п\п 
Тема 

Кол-во 

час. 
Дата 

Содержание 

Теоретические сведения Практические работы 

1 Введение. 

Сферы 

производств

а и 

разделение 

труда 

1  Сферы и отрасли современного 

производства. Основные 

структурные подразделения 

производственного предприятия. 

Разделение труда.  

Приоритетные направления развития 

техники и технологий в 

промышленности Ярославской 

области. Влияние техники и 

технологий на виды и содержание 

труда. 

Виды массовых профессий 

производства и сервиса. 

Региональный рынок труда и его 

конъюнктура. 

Анализ предложений работодателей на региональном рынке 

труда. 

Технологии индустриального производства (27 часов) 

Промышленность (9 часов) 

2 История и 

настоящее 

машиностроения 

Ярославской 

области 

1  Машиностроение – основа промышленного 

потенциала Ярославской области. 

Дореволюционное автомобилестроение 

России:  

Автомобилестроение в СССР. Ярославский 

моторный завод, Ярославский завод 

дизельной аппаратуры, НПО «Сатурн» 

г. Рыбинска. 

Основные виды продукции предприятий 

машиностроительного комплекса 

Ярославской области. 

Обработка информации и создание презентации о 

знаменательных исторических фактах развития 

машиностроения в Ярославской области; о прошлом, 

настоящем и перспективах развития предприятий 

отрасли 
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3 Структура 

современного 

машиностроитель

ного 

предприятия. 

Основные 

профессии в 

машиностроении 

1  Структура современного 

машиностроительного предприятия. Цеха 

основного и вспомогательного 

производства. Инженерно-технические 

подразделения и службы завода. 

Вспомогательные подразделения.. 

Основные профессии металлообработки: 

наладчик станков, станочник (токарь, 

фрезеровщик, шлифовщик и т.д.), оператор 

станков с ЧПУ и автоматических линий, 

слесарь механосборочных работ, контролер 

отдела технического контроля (ОТК). 

Разработка буклетов о профессиях и путях 

получения профессионального образования для 

работы на предприятиях машиностроения 

Ярославской области 

4 Энергетика 

Ярославской 

области 

1  Энергетика в России и Ярославской 

области.  

Научные, проектные организации и 

организации энергоснабжения Ярославской 

области. ООО «Промтеплопроект», ОАО 

"Ярэнерго" и др. Действующие 

электростанции Ярославской области: 

Перспективы развития энергетики 

Ярославской области:  

Профессии в сфере энергетики. 

Потребности рынка труда в специалистах. 

Варианты практических работ: 

1. Выполнение расчетов коммунальных 

платежей: плата за отопление, за газ, за воду, 

оплата электроэнергии. 

2. Проект «Энергосбережение нашей семьи»  

5-6 Химическая и 

нефтехимическая 

промышленность 

2  Химическая промышленность - 

индустриальная основа экономики 

Ярославского региона.  

История химических заводов Ярославля.  

Предприятия нефтехимии. 

Нефтеперегонный завод, завод 

технического углерода, завод 

«Резинотехника», завод «Лакокраска», 

химический комбинат «Луч». Научно-

исследовательские и проектные институты, 

Варианты практических работ: 

1. Презентации о предприятиях химической и 

нефтехимической  промышленности 

Ярославской области, о профессиональных 

учебных учреждениях по данному 

направлению.  

2. Исследование видов продукции предприятий 

Ярославской области (лаки, краски, шины, 

покрышки и др.) представленных в магазинах 

3. Анализ вакансий на рынке труда. 
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связанные с нефтехимической 

промышленностью: НИИШИНМАШ, 

ТИИР, Резинопроект и т.д. 

Производство шин и резинотехнических 

изделий (РТИ).  

Основные профессии отрасли. 

7 Легкая 

промышленность 

1  Сущность, назначение легкой 

промышленности. Отрасли легкой 

промышленности: текстильная, швейная, 

кожевенная (меховая, обувная). 

Исторические этапы развития легкой 

промышленности в Ярославской губернии. 

Известные промышленники текстильной 

мануфактуры. Текстильная 

промышленность Ярославской области 

советского периода. Достижения трудовых 

коллективов. 

Современный этап развития отрасли в 

Ярославском регионе. 

Профессии в сфере легкой 

промышленности. Потребности рынка 

труда в специалистах. 

Варианты практических работ: 

1. Экскурсия на предприятия легкой 

промышленности, в профессиональные 

учебные учреждения по данному 

направлению.  

2. Разработка технологических процессов, 

связанных с производством изделий легкой 

промышленности 

8 Пищевая 

промышленность 

1  Сущность, назначение пищевой 

промышленности. Хлебопекарное, 

макаронное, молочное, кондитерское 

производство. Производство мясных 

продуктов, переработка рыбы и т.д. 

Предприятия пищевой промышленности 

Ярославской области. Технология хранения 

и переработки зерна. Технология мяса и 

мясных продуктов. Пищевая инженерия 

малых предприятий. Технология и дизайн 

упаковочного производства.  

Варианты практических работ: 

1. Экскурсия на предприятия пищевой 

промышленности, в профессиональные 

учебные учреждения по данному 

направлению.  

2. Выполнение практических заданий, 

связанных с элементами профессиональной 

деятельности специалистов пищевой 

промышленности. 

3. Исследование представленных в магазинах 

видов пищевой продукции предприятий 
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Профессии в сфере пищевой 

промышленности. Потребности рынка 

труда в специалистах. 

Ярославской области 

9-

10 

Промышленность 

для малого и 

среднего бизнеса  

2  Малый и средний бизнес в регионе – его 

состояние и направления развития 

Областная целевая программа развития 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства Ярославской области. 

Приоритетные направления 

инновационного развития малого и 

среднего бизнеса Ярославской области: 

Промышленность для малого и среднего 

бизнеса. 

Предприниматель в рыночной экономике. 

Выработка предпринимательской идеи и 

проектирование продукции. Составление 

бизнес плана. 

Варианты практических работ: 

1. Экскурсия на предприятия малого и среднего 

бизнеса.  

2. Выполнение теста на оценку своих 

предпринимательских способностей, примеры 

предпринимательских идей, которые можно 

реализовать в школе, разработка бизнес-

планов и др. 

3. Проект «Продукция предприятий 

промышленности для малого и среднего 

бизнеса» 

Строительство (4 часа) 

11-

12 

Строительство в 

Ярославской 

области. 

Составные части 

строительной 

индустрии. 

2  Направления строительства в Ярославской 

области. Строительство гражданских и промышленных 

объектов. Строительство автомобильных дорог, 

мостов, виадуков, путепроводов. 

Составные части строительной индустрии. 

Инженерная геология. Проектирование. 

Строительство. Производство строительных 

материалов. Производство строительных и дорожных 

машин. 

Способы возведения объектов. Этапы возведения 

зданий и сооружений. 

Варианты практических работ: 

1. Экскурсия на строительное 

предприятие 

2. Разработка презентаций 

3. Расчет фундамента 1-этажного 

дома. 

13 Современные 

строительные 

материалы 

1  Строительные материалы. Железобетонные 

строительные конструкции. Использование металлов и 

пластиков в современном строительстве. Тепло- и 

звукоизоляционные материалы. 

Варианты практических работ: 

1. Расчеты материалов на ремонт 

квартиры 

2. Составление сметы на ремонт 
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жилья или школьных помещений 

3. Исследование представленных в 

магазинах видов строительных 

материалов 

14 Профессии 

строительной 

сферы 

1  Основные профессии в строительстве: каменщик, 

монтажник железобетонных и стальных конструкций, 

газо- и электросварщик, машинист подъемного крана, 

оператор бетонно-растворного узла, штукатур. 

Варианты практических работ: 

1. Разработка информационных 

материалов, буклетов, 

презентаций. 

2. Анализ вакансий на рынке труда. 

Транспорт и логистика (4часа) 

15-

16 

Транспорт в 

экономике 

Ярославской 

области 

2  Виды транспорта Ярославской области.  

Водный транспорт. Судостроительные заводы в 

г. Ярославле и г. Рыбинске. Профессии отрасли. 

Железнодорожный транспорт. Автоматическое 

управление движением поездов. Ремонт и 

обслуживание подвижного состава. Профессии 

отрасли.  

Автомобильный транспорт. Основные узлы 

автомобиля. Обслуживание и ремонт автомобиля. 

Профессия водителя автомобиля. Различные категории 

на право управления транспортным средством. 

Профессия слесаря по ремонту автомобилей. 

Воздушный транспорт. Транспортные средства. 

Воздушные коридоры. Сигнализация и управление: 

авиамаяки, диспетчерская служба. Аэропорты.  

Трубопроводный транспорт. Основной тип грузов 

Пневмопочта, мусоропровод. Водопровод и 

канализация. 

Варианты практических работ: 

1. Выполнение сервисных услуг по 

подготовке автомобиля к 

движению и обслуживанию его в 

поездке: замена колеса, проверка 

давления в шинах, обслуживание 

аккумуляторной батареи, 

натяжение ремня вентилятора и 

т.п.  

2. Экскурсия в сервисный центр по 

ремонту и обслуживанию 

транспортных средств.  

3. Экскурсия в структурные 

подразделения северной железной 

дороги (СЖД).  

4. Экскурсия в транспортный цех 

промышленного предприятия. 

5. Разработка информационных 

материалов по направлению 

«Транспорт»: профессии, 

структура труда специалистов; 

требования к профессиям с 

набором тестов и упражнений на 
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развитие определенных качеств 

личности; «Куда пойти учиться?» и 

др. 

17-

18 

Логистика – 

приоритетное 

направление 

развития 

экономики 

Ярославской 

области 

2  Основные понятия и определения: логистика, 

логистические системы и цепи. Виды логистики. 

Транспортная логистика. Перспективные направления 

развития транспортной логистики в Приволжском 

федеральном округе: 

Логистический сервис. Создание логистических 

компаний. Транспортные и логистические выставки 

Варианты практических работ: 

1. Решение задач по разработке 

маршрутов движения 

транспортных средств в 

населенных пунктах, между 

населенными пунктами с 

использованием карт местности 

(перевозка людей, грузов). 

2. Разработка информационных 

материалов по направлению 

«Логистика»: профессии, 

структура труда специалистов; 

требования к профессиям; «Куда 

пойти учиться?» и др. 

Технологии агропромышленного производства (10 часов) 

19-

20 

Агропромышлен

ное производство 

Ярославской 

области 

2  История развития агропромышленного производства 

Ярославской области. 

Ярославская порода крупного рогатого скота. 

Романовская порода овец. 

Брейтовская порода свиней. 

Достижения АПК Ярославской области и проблемы. 

Изучение информации, создание 

буклетов, презентаций 

21-

22 

Структура АПК 2  Сущность и назначение АПК. Четыре сферы 

деятельности АПК. 

Современная структура агропромышленного 

комплекса Ярославской области. Основные 

направления агропроизводства. 

Экскурсии на современное 

сельхозпредприятие, в фермерское 

(крестьянское) хозяйство сельского 

поселения, на предприятие по 

переработке сельскохозяйственной 

продукции Ярославской области 
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23-

24 

Основные 

направления 

агропроизводства 

2  Основные направления агропроизводства: 

прогрессивные ресурсосберегающие технологии в 

животноводстве и кормопроизводстве, в полеводстве и 

растениеводстве, в выращивании овощей и картофеля.  

Работа с Интернет-ресурсами, создание 

буклетов, презентаций о перспективных 

технологиях агропроизводства 

25-

26 

Технологии АПК  2  Технология выращивания овощей в закрытом грунте. 

Переработка продукции агропромышленного 

комплекса 

Выполнение типичных видов 

профессиональной деятельности 

27-

28 

Профессии АПК 2  Профессии и специальности сферы АПК. Потребность 

рынка труда в рабочих массовых профессий, в 

фермерах и специалистах. СПУ, агроколледжи, 

техникумы и вузы по подготовке кадров для АПК. 

Разработка информационных материалов, 

буклетов, презентаций 

Анализ вакансий на рынке труда. 

Технологии социальной сферы (6 часов) 

29-

30 

Наука. Культура. 

Образование. 

2  Сущность и назначение социальной сферы. Структура 

социальной сферы. Образование, наука, культура, 

здравоохранение, сфера обслуживания, 

юриспруденция Ярославского региона. Достижения и 

проблемы.  

Научный потенциал Ярославской области.  

Культура Ярославской области. Учреждения культуры. 

Работники учреждений культуры и искусства. 

Образование Ярославской области. Исторические 

сведения. Известные педагоги Ярославской земли. 

Образование сегодня: структура, география, проблемы 

и перспективы развития. Учреждения образования. 

Основные виды деятельности работников образования. 

Профессии социальной сферы. Потребности рынка 

труда в специалистах. 

Варианты практических работ: 

Наука: 

1. Разработка и создание буклетов, 

сообщений, школьных 

тематических газет, проекта сайта 

школьного научного общества и 

др. 

2. Проведение мини исследований в 

контексте тем научных изысканий 

ученых Ярославской области 

3. Технология организации и 

проведения опытнической работы. 

Культура: 

4. Экскурсия в учреждения культуры 

Образование: 

5. Сочинение «Проблемы нашей 

школы. Мои предложения 

директору по их решению». 

6. Мини-проект «Если бы я был 

учителем технологии…». 

7. Изготовление дидактических 
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материалов, пособий, моделей, 

образцов и т.д. для мастерских 

школы.  

31-

32 

Туризм 2  Туризм. Структура отрасли. Перспективы развития 

туристической деятельности в Ярославской области.  

Профессии туристической сферы деятельности. 

Требования к специалистам. 

Варианты практических работ: 

1. Проектирование туристических 

троп, экологических троп, 

тропинок здоровья для 

конкретного населенного пункта с 

использованием карты местности.  

2. Буклет «Чем интересен наш (а) 

район, …, поселок, улица для 

туристов?».  

3. Проект: «Музей деревни, поселка, 

села, района (эскизы, оформление, 

объекты, сбор информации, 

разработка экскурсий и др.)». 

4. Публикации о жизни и труде 

замечательных людей деревни, 

поселка, района, города, области. 

5. Изучение рекламной продукции 

туристических форм.  

33-

34 

Сфера 

обслуживания 

2  Структура сферы обслуживания: торговлю, 

общественное питание и отрасли непроизводственной 

сферы (за исключением отраслей науки, научного 

обслуживания и управления). Спектр услуг. 

Основные цели работы с потребителем. Разработка и 

внедрение рациональных форм и методов 

обслуживания. Принципы организации обслуживания 

населения: Пути повышение эффективности 

обслуживания. 

Культура обслуживания. Основные слагаемые 

культуры обслуживания населения – этика и эстетика 

обслуживания, реклама услуг.  

Варианты практических работ: 

1. Экскурсия на предприятия сферы 

услуг (магазин, парикмахерскую, 

столовую и т.д.)  

2. Выполнение практических 

заданий, связанных с элементами 

профессиональной деятельности 

специалистов сферы услуг. 

3. Разработка информационных 

материалов, буклетов, презентаций 
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Примеры услуг: жилищно-коммунальные услуги, 

страхование, торговля, банковские услуги, охрана, 

электроснабжение и др. 

Развитие сферы услуг в Ярославской области. Деловой 

этикет в сфере обслуживания. Профессии сферы услуг. 

Потребности рынка труда в специалистах. 

 

 

 

 


