
Экзаменационные  билеты    

для проведения итоговой аттестации предметов ОО «Технология» 

 для учащихся 11-х классов  

Билет № 1 

1. Технологическая культура как часть общечеловеческой культуры. Как уровень 

технологической культуры отдельного человека влияет на уровень культуры 

всего общества. Охарактеризуйте свой уровень технологической культуры. 

2. Виды и формы получения профессионального образования. 

Билет № 2 

1. Основные компоненты структуры технологической культуры и их 

характеристики. Приведите конкретные примеры по каждому компоненту.  

2. Планирование профессиональной карьеры. 

Билет № 3 

1. Технологическая среда жизнедеятельности человека и общества. Особенности 

современной техносферы и ее противоречия.  

2. Рынок труда и профессий. 

Билет № 4 

1. Объекты технологических процессов и их основные характеристики.  

2. Региональные и другие центры трудоустройства. 

Билет № 5 

1. Опасности технологической среды и защита от них. Приведите примеры на 

каждый вид опасностей и защиты от них, которые имеют место в нашем 

регионе. 

2. Оценка перспектив трудоустройства по выбранной профессии. 

Билет № 6 

1. Виды основных технологий, причины их возникновения и основные тенденции 

развития (с примерами, как проявляются данные технологии в нашем регионе) 

2. Региональный рынок образовательных услуг. 

Билет № 7 

1. Возникновение и развитие архаичных технологий, сельскохозяйственных 

технологий и технологии ремесленного производства. Как развиваются данные 

технологии в Пермском Крае. 

2. Планирование путей получения образования, трудовых династий. 

Билет № 8 

     1.  Технологии индустриального производства и универсальные перспективные  

          технологии. Как развиваются данные технологии в Пермском Крае. 

2. Подготовка резюме и формы самопрезентации для получения 

профессионального   

    образования и трудоустройства. 

Билет № 9 

1. Арттехнологии, в том числе педагогические. Особенность арттехнологии. 

Назовите известных деятелей Пермского края – представителей профессий, 

связанных с арттехнологиями и охарактеризуйте их деятельность (с точки 

зрения применения технологий) 

2. Профессиональные ценности выбранной профессии. 

Билет №10 

1. Универсальные технологии. Их особенность, значение, применение.  



2. Влияние окружения человека на профессиональное самоопределение. 

Билет № 11 

1. Проектная компетентность как одна из основных компетентностей 

современного человека. Значение проектной деятельности. Примеры проектной 

деятельности трудовых коллективов Пермского Края.  

2. Время как ограничивающий фактор профессионального самоопределения. 

Билет № 12 

1. Виды проектирования. Их особенности. Приведите примеры проектов разных 

видов, которые реализуются учащимися в школе.  

2. Свобода выбора профессии и профессиональной карьеры. 

Билет № 13  

1. На примере реализованного вами проекта обоснуйте актуальность выбранной  

темы. На решение какой проблемы был направлен выбранный вами проект, в 

чем его  новизна. Какое развитие может получить данная тема. 

2. Выбор образовательного маршрута. 

Билет № 14 

1. Этапность проектной деятельности на примере реализованного вами проекта. 

Подробная характеристика этапов. 

2. Правила выбора профессии. 

Билет № 15 

1. Значение документации в проектной деятельности. Технология разработки 

проектной  документации. С использованием примеров из собственной 

проектной деятельности. 

2. Формула выбора своей будущей профессии. 

Билет № 16 

1. Инженерные (технологические) проекты. Особенности технологического 

проектирования. Значение технологических карт при разработке проектов.  

2. Составить резюме для трудоустройства. 

Билет № 17 

1. Заключительный этап проектной деятельности. Презентация проекта. Значение 

аналитико-рефлексивной деятельности при проектировании. На примере 

собственного опыта.  

2. Профессиограмма избранной профессии. 

Билет № 18 

1. Культура труда и деловых взаимоотношений как часть технологической 

культуры.  

2. Профессиографическая встреча как способ описания профессии. 

Билет № 19 

1. Основы жизненного и профессионального самоопределения (на основе 

собственного самоопределения) 

2. Профессии машиностроения. 

Билет № 20 

1. Влияние технологической среды на интеллектуально-духовное развитие 

человека. 

2. Технологическая карта сбора информации для профессионального 

самоопределения. 



Билет № 21 

1. Условия успешного функционирования личности в социально-технологической 

среде (с примерами их жизни) 

2. Значение индивидуально-образовательной программы в период жизненного и 

профессионального самоопределения. 

Билет № 22 

1. Этапы профессионального становления и карьера. 

2. Основы рационального выбора профессии. Объективные и субъективные 

препятствия выбору профессии. 

Билет № 23 

1. Методы самовоспитания личности (на основе личного опыта) 

2. Роль и значение «Портфолио достижений» для учащихся школ и студентов.   

 

Билет № 24 

       1. Профессиональное самоопределение и пути его реализации (на примере  

           собственного самоопределения). 

       2. Роль и значение «образовательных путешествий» в профессиональном 

           становлении (с примерами из жизни) 

Билет № 25 

1. Предпринимательство, как сфера профессиональной деятельности. Значение 

предпринимательства. Развитие предпринимательства в Пермском Крае.  

2. Особенности выбора профессионального обучения в негосударственных ОУ. 
 
 
 
 


