
Название курса Кол-

во 

часов 

Содержание программы 

Основы геодезии 6 Знакомство с профессией «Геодезист» и 

направлениями его деятельности. 

Основные понятия о геодезии. Понятия о 

формах и размерах Земли. Определения 

положения точек земной поверхности. 

Способы изображения рельефа. 

Элементы картографического черчения. 

Геодезические измерения. Методы и точность 

измерения линий. Знакомство с устройством 

нивелира. Взятие отчетов. Определение 

превышений 

Поварское, 

кондитерское дело 

6 Карвинг- вырезание цветов из овощей 

Оформление тарелки овощами. 

Форма складывания салфеток. 

Приготовление сдобы. Сервировка стола для 

завтрака, обеда, ужина, банкета 

Предпринимательство 6 История предпринимательства Урала. 

Психология в бизнесе. 

Бизнес- планирование. 

Информационные 

технологии 

6 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 простейших анимированных 

клипов 

Дополнительные возможности офисных 

пакетов 

Швейное дело 6 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 6 Знакомство с профессиями строительного 

профиля 

Инструменты, инвентарь и приспособления 

каменщика. 

Чтение схем кирпичных кладок 

Выполнение кирпичной кладки вертикальных 

ограничений. 

Расчет объемов работ 

Расчет расхода материала 

Облицовка плиткой 6 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 

6 Знакомство со спектром имеющихся услуг в 

парикмахерской. 

Знакомство с рабочим местом мастера, 

инструментами, приспособлениями и 

материалами при выполнении 

парикмахерских услуг. 

Выполнение некоторых видов плетений из 

волос на манекене.  

Знакомство с типами лиц клиентов, и 

подбором прически с учетом 

индивидуальных особенностей клиента. 

Выполнение несложной прически с 

элементами плетение  

Знакомство с правилами ухода за волосами, с 

материалами по домашнему 

профилактическому уходу за волосами. 

Знакомство с основными правилами 

санитарии и техникой безопасной работы 

парикмахера  

Выполнение нарядной прически с 

элементами плетения 

Дизайн 6 Виды дизайна и их особенности. Дизайн 

проектирование. 

Основы композиции. Приемы композиции 

Основы цветоведения 

Макетирование. 

Приемы макетирования 

Инструменты макетирования. Понятие 

«развертка» 

Разработка макета индивидуального проекта 



Финансы для 

тинэйджеров 

6 Модель современного финансиста. 

Финансы населения. 

Денежные инструменты. 

Риски в мире денег. 

Туризм и 

Гостеприимство 
6 Основы турагентской деятельности. 

Определение потребности туриста. Подбор 

тура. Основы туроператорской деятельности. 

Разработка маршрута путешествия по 

индивидуальному запросу туриста. 

Представление экскурсионного объекта с 

помощью приемов показа и рассказа. 

Основы гостиничного сервиса. Деловая игра 

«Заселение гостя и предоставление 

информации об основных и дополнительных 

услугах гостиницы». 

 


