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Пояснительная записка 

Курс «Технология» в 8 классе включает в себя модуль «Социальные технологии» 

для обучающихся 8 класса социально-гуманитарного направления и социально-

экономического направлений предпрофильной подготовки.  

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (в актуальной редакции) на 

основе Примерной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) с учетом Федерального закона  

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

УМК: Технология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций/ В.Д. Симоненко, А.А. Электов, Б.А. Гончаров. – М.: Вентана – Граф, 2018. – 

160с. 

Цели и задачи технологического образования. 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания 

основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в своем 

содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты 

материальной культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной 

предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, 

что, несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках «Технологии» 

происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в 

различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается 

преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и 

трудовой деятельности. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников 

технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность – цель – 

способ – результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей 

между образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, 

полученными при изучении различных предметных областей, а также собственными 

образовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными 

действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического 

мышления позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт 

принятия прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, 

начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях 

продолжения образования, построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, 

предметная область «Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс 

практических умений и опыта, необходимых для разумной организации собственной 

жизни, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости 

мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано 

проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования 

реальности в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в 

ситуациях, когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая 

потребность, для которой в опыте обучающегося нет отработанной технологии 

целеполагания и построения способа достижения целей или имеется противоречие между 



представлениями о должном, в котором выявленная потребность удовлетворяется, и 

реальной ситуацией. Таким образом, в программу включено содержание, адекватное 

требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной 

деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на 

универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, 

работы с информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на 

себя значительную долю деятельности образовательной организации по формированию 

универсальных учебных действий в той их части, в которой они описывают присвоенные 

способы деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В 

отношении задачи формирования регулятивных универсальных учебных действий 

«Технология» является базовой структурной составляющей учебного плана школы. 

Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содержания, 

адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором 

происходит сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного опыта 

учебной деятельности и информации, в первую очередь в отношении профессиональной 

ориентации.  

Цели программы: 

1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных социальных 

и гуманитарных технологий и перспектив их развития. 

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся. 

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, 

необходимых для определения обучающимся направлений своего дальнейшего 

образования в контексте построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся 

сферы и содержания будущей профессиональной деятельности.  

Место курса в учебном плане: на изучение курса технологии в 8 классе отводится 1 

час в неделю, 34 часа в год. 

I. Планируемые результаты 

Личностные результаты освоения курса: 

 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию. 

 Готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

 Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве);  

  Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 



  Метапредметные результаты освоения курса:  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Межпредметные понятия: выбор, долг, свобода, ответственность, анализ, синтез, 

смысл. Условием формирования межпредметных понятий является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 

информацией, участие  в проектной деятельности. В рамках программы будет продолжена 

работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа будущего.       

При изучении профильного практикума обучающиеся усовершенствуют навыки 

работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать 

и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Регулятивные УУД 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией.  

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 



устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста; 

• работать с разными видами «текстов»: аудио, видео, письменный текст. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного/ 

увиденного/услышанного 

Выпускник научится: 

ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять 

его основные 

выделять главную и избыточную информацию; 

сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме;  



формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

Выпускник научится: 

преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 

частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к 

другому; 

интерпретировать текст: 

сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

делать выводы из сформулированных посылок; 

выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых 

средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

откликаться на содержание текста: 

связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о 

мире; 

находить доводы в защиту своей точки зрения; 

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 

информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся 

в них противоречивую, конфликтную информацию; 

использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

•определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

9. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 



• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

10. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

11. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 



• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

12. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты:  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области 

«Технология», планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Выпускник научится: 



 называть и характеризовать актуальные управленческие технологии; 

 называть  и характеризовать перспективные управленческие технологии,  

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах сервиса, информационной сфере, социальной сфере. 

Формирование проектно-технологического мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций 

экологической защищенности; 

 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства 

и недостатки в контексте заданной ситуации; 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного 

анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической 

карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в социальной 

сфере, описывает тенденции их развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития, 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного 

уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 

 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности, 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального 

образования для занятия заданных должностей; 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации 

о перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 



информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка 

труда. 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы профессий социальной сферы. 

Выпускник научится 

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«потребность», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями; 

 объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную 

группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, 

фотографии; 

 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного 

продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по 

заданному алгоритму; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные 

технологии, характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 

профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях 

региона проживания; 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития; 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно 

избранными примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 

веке, характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий; 

 планирует продвижение продукта; 

 объясняет закономерности технологического развития цивилизации; 

 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда; 

 анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией собственной образовательной траектории; 

 анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с 

современными производствами в сферах производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере и деятельностью занятых в них работников; 

 получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка 

труда; 



 получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб; 

 получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации 

специализированного проекта. 

II. Содержание программы 

Современные социальные технологии и перспективы их развития 

Понятие «технология». Цикл жизни технологии. Социальные технологии: цели, 

особенности, результат. Специфика социальных технологий. Понятие «технология». 

Подходы к типологии социальных технологий. По результату: на новые идеи, формы 

(мозговой штурм), на управление; по методам работы (проектирование, моделирование, 

прогнозирование); по охвату (на субъекта, на социальную группу, на общество в целом). 

Развитие технологий и современный рынок труда 

Закономерности технологического развития цивилизации. История развития 

технологий. Источники развития технологий: эволюция потребностей, практический 

опыт, научное знание, технологизация научных идей. Развитие технологий и проблемы 

антропогенного воздействия на окружающую среду. Информационное общество. 

Технологические тренды и социальная сфера. Тенденции развития социальных 

технологий в 21 веке. Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на 

основе современных производственных технологий. Профессии, основанные на 

социальных технологиях Характеристики современного рынка труда, цикл жизни 

профессии, новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона 

проживания. Работа с «Атласом профессий».  

Проектирование как социальная технология  

Технология проектирования. Что такое проект? Жизненный цикл проекта. Подходы 

к проектной работе. Цели проекта и требования. Технология SMART. Способы выявления 

потребностей. Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов. Поиск 

ресурсов при реализации проекта. 

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Практическое 

проектирование в социальной системе (на примере элемента школьной жизни).   

Технологии волонтерской деятельности 

Современные формы и виды волонтерской деятельности. Практики волонтерской 

деятельности молодежи. Разработка проектного замысла / участие в реализации проекта, 

направленного на разрешение личностно значимой для обучающегося проблемы.  

Технологии работы с общественным мнением 

Потребности и технологии. Иерархия потребностей. Общественные потребности. 

Потребности и цели. Развитие потребностей и развитие технологий. Технологии 

формирования потребностей. «Мнимые» и истинные потребности. 

Реклама. Принципы организации рекламы. Рекламные технологии. Стратегии 

рекламы: рациональный и проекционный тип. Способы воздействия рекламы на 

потребителя и его потребности. 

PR-технологии. PR в политической сфере жизни общества. 

Мода и общественное мнение. Функции моды. Формирование модных тенденций 

Формирование культуры потребления и выбора (продукта, услуги) в современном 

обществе. Технологии изучения общественного мнения.  

 

 



Социальные сети как технология 

Самоидентификация в социальных медиа. Профиль в социальных сетях. 

Информация для размещения в  социальных сетях: нельзя, можно, нужно. 

Большие данные и машинное обучение. Что это значит? Технологии работы с 

«Большими данными». Как и кто работает с большими данными? На примере маркетинга: 

как в маркетинге используется машинное обучение. Зачем университеты анализируют 

цифровой профиль будущих выпускников школ? Как университеты используют 

технологии работы с большими данными при работе с абитуриентами (на примере НИ 

ТГУ).  

Медиаграмотность. Оценка информации в социальных сетях/ мессенджерах/ 

Интернет/ СМИ. Что правда, а что ложь? Что такое фейк и можно ли его определить? 

Критерии для различения достоверной и фейковой информации. «Инсталожь»: ка 

искажается картина мира и формируются ложные ценности. Лайк, шер, репост – 

распространение какого контента запрещено российским законодательством. 

Информационное заражение 

Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

Как цифровые технологии изменяют мир? Навыки цифрового мира. Концепции 

«обучения для жизни» и «обучения через всю жизнь». 

Мотивационное письмо и мотивированное представление. Профессиональное 

самоопределение. Профессиональное образование. Как выбрать университет? 

Стратегии профессиональной карьеры. Современные требования к кадрам. 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Квалификации и профессии. Система 

профильного обучения: права, обязанности и возможности. Мотивы выбора профессии. 

 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

изучение каждой темы 

№ Тематическое планирование Кол-во часов 

1.  Современные социальные технологии и перспективы 

их развития 

4 

1.1 Понятие «технология». Специфика социальных 

технологий 

1 

1.2 Социальные технологии: цели, особенности, результат 1 

1.3 Подходы к типологии социальных технологий  1 

1.4 Специфика социальных технологий. Практика. World cafe  1 

2.  Развитие технологий и современный рынок труда 4 

2.1 Закономерности технологического развития цивилизации  1 

2.2 Информационное общество. Технологические тренды и 

социальная сфера. Практика 

1 

2.3 Профессии, основанные на социальных технологиях  1 

2.4 Профессии, основанные на социальных технологиях. 

Практика 

1 

3. Проектирование как социальная технология 6 

3.1 Проектирование как социальная технология 1 

3.2 Что такое проект? 1 

3.3 Жизненный цикл проекта. Подходы к проектной работе 1 

3.4 Цели проекта и требования. Технология SMART 1 

3.5 Практическое проектирование 2 
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4. Технологии волонтерской деятельности 2 

4.1 Современные формы и виды волонтерской деятельности 1 

4.2 Практики волонтерской деятельности молодежи 1 

5. Технологии работы с общественным мнением 10 

5.1 Потребности и технологии. Общественные потребности 1 

5.2 Развитие потребностей и развитие технологий 1 

5.3 Реклама. Принципы организации рекламы 1 

5.4 Рекламные технологии. Стратегии рекламы: 

рациональный и проекционный тип 

1 

5.5 Способы воздействия рекламы на потребителя и его 

потребности 

1 

5.6 PR-технологии 1 

5.7 PR в политической сфере жизни общества 1 

5.8 Мода и общественное мнение. Функции моды. 1 

5.9 Формирование модных тенденций 1 

5.10 Формирование культуры потребления и выбора в 

современном обществе 

1 

6. Социальные сети как технология 4 

6.1 Самоидентификация в социальных медиа. Профиль в 

социальных сетях 

1 

6.2 Технологии работы с «Большими данными». Как 

университеты используют технологии работы с 

большими данными при работе с абитуриентами (на 

примере НИ ТГУ) 

1 

6.3 Медиаграмотность. Оценка информации в социальных 

сетях/ мессенджерах/ Интернетах/ СМИ 

2 

7 Построение образовательных траекторий и планов в 

области профессионального самоопределения 

3 

7.1 Как цифровые технологии изменяют мир? Навыки 

цифрового мира. Концепции «обучения для жизни» и 

«обучения через всю жизнь». 

1 

7.2 Мотивационное письмо и мотивированное представление. 

Профессиональное образование. Как выбрать университет 

Как выбрать университет? 

2 

 Подведение итогов. Промежуточная аттестация 1 

 


