
Название курса Кол-во 

часов 

Содержание 

Основы геодезии 12 Знакомство с профессией «Геодезист» и 

направлениями его деятельности.  

Основные понятия о геодезии. Понятия о формах и 

размерах Земли. Определения положения точек земной 

поверхности. 

Понятие о геодезических планах, картах и чертежах. 

Решение задач на масштабы. Пользование 

масштабами. 

Способы изображения рельефа. 

Чтение ситуации по карте, определение координат 

точек. 

Поварское дело 12 Квест по профориентации, тестирование личностных 

качеств. 

 Новейшие технологии в приготовлении и оформлении 

блюд. 

 Техническое оснащение- новейшее оборудование в 

предприятии общественного питания. 

 Карвинг- вырезание листиков из огурцов. 

 Карвинг- вырезание  шишки из моркови. 

 Оформление тарелки овощами. 

 Оформление тарелки овощами. 

 Формы складывания салфеток, для сервировки стола. 

 Сервировка стола для завтрака, обеда, ужина, банкета. 

Приготовление пирогов. 

Пекарское  дело 10 Знакомство с профессией «Пекарь» и направлениями 

его деятельности.  

Ассортимент хлебобулочных изделий и общая 

технология приготовления. 

Посуда, инвентарь и оборудование для приготовления 

хлебобулочных изделий. 

Подготовка  сырья для приготовления хлебобулочных 

изделий и способы приготовления дрожжевого теста. 

Технология приготовления фаршей и начинок для 

хлебобулочных изделий. 

Рецептуры и способы  формовки булочек. 

Рецептуры и способы формовки пирожков. 

Рецептуры и способы формовки пирогов. 

Национальные традиции в приготовлении 

хлебобулочных изделий. 

Приготовление детской фигурной сдобы. 

Предпринимательство  12 История предпринимательства Урала. 

Менеджмент. 

Маркетинг. 

Психология в бизнесе. 

Бизнес- планирование. 



Информационные 

технологии 

12 Введение в специальность. Архитектура персонального 

компьютера. 

Технология Web, классификация Web-сайтов. 

Основы HTML. Разработка Web-страницы. 

Использование графики в Web. 

Создание фона и размещение рисунка на Web-

странице. 

Форматирование текста в Web- документе. 

Создание структуры Web-страницы с помощью таблиц. 

Организация гиперссылок 

Создание индивидуальной Web-страницы (Web-сайта). 

Разработка Web-страницы ( Web-сайтов). 

Продвижение Web-страницы (Web-сайта) в сети 

Интернет. 

Защита проекта «Web-страницы ( Web-сайта)». 

Швейное дело 12 Знакомство с профессией «Швея» и направлениями его 

деятельности.  

Формы и пропорции в одежде. 

Измерение фигуры в поясных изделиях. 

Построение передней половинки прямой юбки на 

бумаге. 

Построение задней половинки прямой юбки.  

Моделирование различных моделей юбок на основе 

конструкции прямой юбки. 

Раскрой юбки на муляжной ткани. 

Подготовка юбки к примерке.  

Проведение примерки,  устранение  дефектов. 

Корректировка выкройки после примерки. 

Кирпичная кладка 12 Общие сведения о выполнении кирпичной кладки. 

Техника безопасности при кирпичной кладке. 

Инструменты, механизмы, приспособления и 

инвентарь для кирпичной кладки. 

Основные требования к безопасности кирпичной 

кладки. 

Облицовка плиткой 12 Общие сведения о выполнении плиточных и 

мозаичных работ. Техника безопасности при работе с 

плиткой. 

Инструменты, механизмы, приспособления и 

инвентарь для плиточных работ. 

Резка керамической плитки. 

Облицовка внутренних вертикальных поверхностей 

керамическими и другими плитками. 

Облицовка горизонтальных поверхностей. 



Основные требования к безопасности плиточных 

покрытий.  

Парикмахерское 

искусство 

12 История развития парикмахерского искусства. 

Психологические типы клиентов. 

Помещение и оборудование. Инструменты и 

приспособления. Парикмахерское белье. 

Подготовительные и заключительные работы. 

Обязанности мастера. Стерилизация и 

дезинфекция. Влияние на экологию средств, 

используемых парикмахером. 

Строение волос, физические свойства, цикл развития. 

Анализ волос и кожи головы. Мытье волос. Сушка. 

Лечение волос.   

Типы лица. Коррекция лица с помощью прически. 

Деление волосяного покрова головы на зоны. 

Укладка волос. Специальные средства для укладки 

волос. 

Моделирование причесок. Стили причесок. 

Плетение кос. Прически с элементами плетения. 

Дизайн  12 Виды дизайна и их особенности. Дизайн 

проектирование. 

Основы композиции. Приемы композиции 

Упражнения на выполнение приемов композиции 

Основы цветоведения 

Упражнения на отработку знаний по цветоведению 

Макетирование. 

Приемы макетирования 

Понятие «развертка». Выполнение объемной фигуры 

Разработка композиции индивидуального проекта 

Применение цвета в  индивидуальном проекте 

Разработка макета индивидуального проекта 

Разработка макета индивидуального проекта 

Финансы для 

тинэйджеров 

12 Модель современного финансиста. 

Финансы населения. 

Денежные инструменты. 

Риски в мире денег. 

 

 


