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1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Технология» предназначена для изучения технологии  в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы 

СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего 

общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и 

результатам освоения учебной дисциплины «Технология», и в 

соответствии с Рекомендациями по  организации  получения среднего 

общего образования  в  пределах  освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

Цели 

Изучение учебного предмета Технология направлено на достижение 

следующих целей: 

освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в 

общественном развитии; научной организации производства и труда; методах 

творческой, проектной деятельности; способах снижения негативных последствий 

производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека; путях 

получения профессии и построения профессиональной карьеры; 

овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, 

проектирования и изготовления личностно или общественно значимых объектов 

труда с учетом эстетических и экологических требований;  
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сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, 

образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

развитие технического мышления, пространственного воображения, 

способности к самостоятельному поиску и использованию информации для 

решения практических задач в сфере технологической деятельности, к анализу 

трудового процесса в ходе проектирования материальных объектов или услуг; 

навыков делового сотрудничества в процессе коллективной деятельности; 

воспитание уважительного отношения к технологии как части 

общечеловеческой культуры, ответственного отношения к труду и результатам 

труда; 

подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг 

и готовности к продолжению обучения в системе непрерывного 

профессионального образования. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основным предназначением образовательной области «Технология» на 

базовом уровне является: продолжение формирования культуры труда 

обучающихся; развитие системы технологических знаний и трудовых умений; 

воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности; 

уточнение профессиональных и жизненных планов в условиях рынка труда. 

Программа включает в себя разделы «Производство, труд и технологии», 

«Технология проектирования и создания материальных объектов и услуг», 

«Творческая проектная деятельность», «Профессиональное самоопределение и 

карьера». Обучение технологии строится на основе освоения процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды. Содержанием программы по технологии 

предусматривается изучение материала по следующим сквозным образовательным 

линиям: 

культура и эстетика труда; 

получение, обработка, хранение и использование 

информации;   творческая проектная деятельность; 
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знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных 

планов; влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 

человека; 

перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

Исходя из необходимости учета образовательных потребностей личности 

обучающегося, его семьи и общества, достижений педагогической науки, учебный 

материал отобран с учетом следующих положений: 

распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и 

домашнего хозяйства и отражение в них современных научно-технических 

достижений; 

возможность освоения содержания на основе включения обучащихся в 

разнообразные виды технологической деятельности, имеющих практическую 

направленность; 

выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на 

основе изучения общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

возможность реализации общетрудовой и практической направленности 

обучения, наглядного представления методов и средств осуществления 

технологических процессов; 

возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно- 

нравственного, эстетического и физического развития учащихся. 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические 

сведения и практические работы. Основным дидактическим средством обучения 

Технологии является учебно-практическая деятельность обучающихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, практические работы, 

выполнение проектов. Настоящая программа отражает актуальные подходы к 

образовательному процессу - компетентностный, личностно-ориентированный и 

деятельностный. Особое место в программе отводится решению проблемы 

подготовки обучающихся к профессиональному самоопределению, трудовой 

деятельности в условиях рыночной экономики. В соответствии с требованиями 

стандарта образования программа ориентирует преподавателя на воспитание у 

обучающихся гражданской позиции, развитие духовно-нравственного начала, 
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национального самосознания, патриотизма. В программе освещаются вопросы 

рыночной экономики, пропагандируются такие социально значимые качества 

личности, как предприимчивость, деловитость и ответственность, важность 

познавательной деятельности как необходимого элемента будущего 

профессионального труда. 

3.Место дисциплины в структуре ППКРС: учебная дисциплина ДУП.01 

Технология является предлагаемой учебной дисциплиной общеобразовательного 

цикла при освоении профессий СПО 08.01.19 «Электромонтажник по силовым 

сетям и электрооборудованию 

4. Результаты освоения учебной дисциплины Технология 

В целом программа направлена на освоение обучающимися

 социально- трудовой, ценностно-смысловой, личностно-развивающей, 

коммуникативной и культурно-эстетической компетентности. Обучающиеся

 должны 

знать/понимать: 

влияние технологий на общественное развитие; 

составляющие современного производства товаров или услуг; 

способы снижения негативного влияния производства на окружающую 

среду; способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

основные этапы проектной деятельности; 

источники получения информации о путях получения

 профессионального образования и трудоустройства; 

уметь: 

оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 

составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продуктов труда; 

использовать методы решения творческих задач в технологической 

деятельности; 

проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и 

результаты проектной деятельности; 
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организовывать рабочее место; выбирать средства и методы реализации 

проекта; 

выполнять изученные технологические операции; 

планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на 

рынке товаров и услуг; 

уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

применять полученные знания и умения в выбранной области деятельности: 

для проектирования материальных объектов или услуг; повышения 

эффективности своей практической деятельности; организации трудовой 

деятельности при коллективной форме труда; 

решения практических задач в выбранном направлении технологической 

подготовки; 

самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 

деятельности; 

рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

составления резюме и проведения самопрезентации. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ТЕХНОЛОГИЯ 

Производство, труд и технологии 

1. Технология как часть общечеловеческой культуры 

Теоретические сведения. Понятие «культура», виды культуры. Материальная и 

духовная составляющие культуры, их взаимосвязь. Понятия «технология» и 

«технологическая культура». Технология как область знания и практическая 

деятельность человека. Виды промышленных технологий. Технологии 

непроизводственной сферы и универсальные технологии. Три составляющие 

технологии (инструмент, станок, технологический процесс). Технологические 

уклады и их основные технические достижения. Практическая работа. 

Подготовка доклада об интересующем открытии в области науки и техники. 

Попытка реконструкции исторической ситуации (открытие колеса, приручение 

огня, зарождение металлургии). 

2. Взаимосвязь науки, техники, технологии и производства 
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Теоретические сведения. Развитие технологической культуры в результате 

научно-технических   и    социально-экономических    достижений.    Понятия 

«техносфера», «техника», «наука», «производство». Взаимозависимость науки и 

производства. Потребность в научном знании. Наука как сфера человеческой 

деятельности и фактор производства. Наукоѐмкость материального 

производства. Практическая работа. Подготовка доклада об интересующем 

открытии (известном ученом, изобретателе) в области науки и техники. 

3. Промышленные технологии и глобальные проблемы человечества 

Теоретические сведения. Влияние научно-технической революции на качество 

жизни человека и состояние окружающей среды. Динамика развития 

промышленных технологий и истощение сырьевых ресурсов «кладовой» Земли. 

Основные насущные задачи новейших технологий. Современная энергетика и 

энергоресурсы. Технологические процессы тепловых, атомных и 

гидроэлектростанций,    их    влияние    на    состояние    биосферы.       Понятия 

«парниковый эффект», «озоновая дыра». 

4. Способы снижения негативного влияния производства на окружающую 

среду 

Теоретические сведения. Природоохранные технологии. Основные 

направления охраны природной среды. Понятие «альтернативные источники 

энергии». Использование энергии Солнца, ветра, приливов и геотермальных 

источников, энергии волн и течений. Термоядерная энергетика.. Исследования 

возможности применения энергии волн и течений. 

5. Перспективные направления развития современных технологий 

Теоретические сведения. Основные виды промышленной обработки 

материалов. Электротехнологии и их применение: элекронно-ионная 

(аэрозольная) технология; метод магнитной очистки; метод магнитоимпульсной 

обработки; метод прямого нагрева; электрическая сварка. Лучевые технологии: 

лазерная и электронно-лучевая обработка. Ультразвуковые технологии: 

ультразвуковая сварка и ультразвуковая дефектоскопия. Плазменная обработка: 

напыление, резка, сварка; применение в порошковой металлургии. Технологии 

послойного прототипирования и их использование. Нанотехнологии: история 

открытия. Понятия «нанотехнологии», «наночастица», «наноматериал». 
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Нанопродукты: технология поатомной (помолекулярной) сборки. Перспективы 

применения нанотехнологии. 

6. Новые принципы организации современного производства 

Теоретические сведения. Пути развития индустриального производства. 

Рационализация, стандартизация производства. Конвейеризация, непрерывное 

(поточное) производство. Расширение ассортимента промышленных товаров в 

результате изменения потребительского спроса. Гибкие производственные 

системы. Многоцелевые технологические машины. Глобализация системы 

мирового хозяйства. Практическая работа. Подготовка рекомендаций по 

внедрению новых технологий и процессами (АСУТП) на производстве. 

Составляющие АСУТП. 

7. Технология проектирования и создания материальных объектов или 

услуг. Введение в психологию творческой деятельности. Понятие «творческий 

процесс». Стадии творческого процесса. Виды творческой деятельности: 

художественное, научное, техническое творчество. Процедуры технического 

творчества. Проектирование. Конструирование. Изобретательство 

Практическая работа. Упражнения на развитие мышления: решение 

нестандартных задач. 

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг. 

Творческая проектная деятельность 

1. Понятие творчества 

Теоретические сведения. Понятие творчества. Введение в психологию творческой 

деятельности. Результат творчества как объект интеллектуальной собственности. 

Способы повышения творческой активности личности при решении 

нестандартных задач. Понятие «творческая задача». Логические и эвристические 

(интуитивные) пути решения творческих задач, их особенности и области 

применения. Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ). Практическая 

работа. Упражнения на развитие мышления: решение нестандартных задач. 

2. Защита интеллектуальной собственности 

Теоретические сведения. Понятие интеллектуальной собственности. Объекты 

интеллектуальной собственности. Формы защиты авторства. Публикация. 



11 

 

Патент на изобретение. Условия выдачи патентов, патентный поиск. Критерии 

патентоспособности объекта. Патентуемые объекты: изобретения, 

промышленные       образцы,       полезные        модели,       товарные        знаки. 

Рационализаторские предложения. Правила регистрации товарных знаков и 

знака обслуживания. Практическая работа. Разработка товарного знака своего 

(условного) предприятия. Составление формулы изобретения 

(ретроизобретения) или заявки на полезную модель, промышленный образец. 

3. Методы решения творческих задач 

Теоретические сведения. Методы активизации поиска решений. Генерация 

идей. Прямая мозговая атака (мозговой штурм). Приѐмы, способствующие 

генерации идей: аналогия, инверсия, эмпатия, фантазия. Обратная мозговая 

атака. Метод контрольных вопросов. Синектика. Поиск оптимального варианта 

решения. Морфологический анализ (морфологическая матрица), сущность и 

применение. Функционально-стоимостный анализ (ФСА) как метод экономии. 

Основные этапы ФСА. Использование ФСА на производстве. АРИЗ. 

Ассоциативные методы решения задач. Понятие «ассоциации». Методы 

фокальных объектов, гирлянд случайностей и ассоциаций, сущность и 

применение. Практические работы. Конкурс «Генератор идей». Решение задач 

методом синектики. Игра «Ассоциативная цепочка шагов». Разработка новой 

конструкции входной двери с помощью эвристических методов решения задач. 

4. Понятие об основах проектирования в профессиональной деятельности 

Теоретические сведения.  Проектирование как   создание новых объектов 

действительности.   Особенности  современного проектирования.  Возросшие 

требования   к  проектированию. Технико-технологические,  социальные, 

экономические, экологические, эргономические факторы проектирования, Учѐт 

требований безопасности при проектировании.  Качества проектировщика. 

Значение эстетического фактора в проектировании. Эстетические требования к 

продукту труда.   Художественный дизайн.  Закономерности эстетического 

восприятия. Законы гармонии. Практические работы. Решение тестов на 

определение наличия качеств проектировщика. Выбор направления сферы 

деятельности для выполнения проекта. 

Профессиональное самоопределение и карьера 
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1. Этапы профессионального становления и карьера 

Теоретические сведения. Понятие профессионального становления личности. 

Этапы и результаты профессионального становления личности (выбор 

профессии, профессиональная обученность, профессиональная компетентность, 

профессиональное мастерство). Понятия карьеры, должностного роста и 

призвания. Факторы, влияющие на профессиональную подготовку. 

Планирование профессиональной карьеры. 

Практические работы. Определение целей, задач и основных этапов своей 

будущей профессиональной деятельности. Составление плана своей будущей 

профессиональной карьеры. 

2. Профессиональная деятельность в различных сферах экономики 

Теоретические сведения. Классификация профессий. Профессиональная 

деятельность в сфере индустриального производства, агропромышленного 

производства, в легкой и пищевой промышленности, в общественном питании и 

в сфере перспективных технологий. Практическая работа. Тестирование для 

определения склонности к роду профессиональной деятельности. 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

При реализации содержания общеобразовательной учебной 

дисциплины «Технология» в пределах освоения  ОПОП  СПО  на 

базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования (ППКРС, ППССЗ) максимальная учебная нагрузка 

обучающихся составляет: 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы 216 

В том числе: 

теоретическое обучение 52 

практические занятия 92 

лабораторные занятия 
учебным планом 
не предусмотрены 

консультация  

самостоятельная работа 72 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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7. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕХНОЛОГИЯ» 
 

Вид учебной работы  
Всего часов 

на раздел 

Распределение трудоемкости раздела (в 

часах) по видам учебной работы 

Аудиторные занятия. 

Содержание обучения 
Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятель 

ная работа 

Раздел 1. 

. Производство, труд и 
технологии 

62  

26 

 

8 

 

-28 

Раздел 2. 

. Технология 

проектирования и создания 

материальных объектов или 

услуг 

30 6 24  
 

- 

Раздел 3. 

Творческая проектная 

деятельность 

118 14 60  

-44 

Раздел 4. 

Профессиональное 

самоопределение и карьера 

6 6   

- 

Итого 
142 122 20 

- 

Внеаудиторная 

самостоятельная  работа: 

подготовка  выступлений  по 

заданным темам, докладов, 

рефератов,     эссе, 

индивидуального проекта с 

использованием 

информационных технологий 

и др. 

 

 

 

84 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

Про межуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2часа 

Всего 216 52 92 72 

 
8. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов учебной деятельности 

обучающихся (на уровне 
учебных действий) 

Производство, труд и технологии 

1.Технология как 

часть 

общечеловеческой 

культуры 

. Понятие «культура», виды культуры. Материальная и 

духовная составляющие культуры, их взаимосвязь. 

Понятия 

«технология» и «технологическая культура». 

Технология как область знания и практическая 

деятельность человека. Виды промышленных 

технологий. 
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2.Взаимосвязь науки, 

техники, технологии и 

производства 

Развитие технологической культуры в результате научно-

технических и социально-экономических достижений. 

Понятия «техносфера», «техника», 

«наука», «производство». Взаимозависимость науки и 

производства. 

3.Промышленные 

технологии  и 

глобальные проблемы 

человечества 

. Современная энергетика и энергоресурсы. 

Технологические процессы тепловых, атомных и 

гидроэлектростанций, их влияние на состояние биосферы.

 Понятия «парниковый эффект», 

«озоновая дыра». 

4.Способы снижения 

негативного влияния 

производства на 

окружающую среду 

Понятие «альтернативные источники энергии». 

Использование энергии Солнца, ветра, приливов и 

геотермальных источников, энергии волн и течений 

5.Перспективные 

направления развития 

современных 

технологий 

Электротехнологии и их применение: элекронно- ионная 

(аэрозольная) технология; метод магнитной очистки; 

метод магнитоимпульсной обработки; метод прямого 

нагрева; электрическая сварка. Лучевые технологии: 

лазерная и электронно- лучевая обработка. 

Ультразвуковые технологии: ультразвуковая сварка и 

ультразвуковая дефектоскопия. Плазменная обработка: 

напыление, резка, сварка; применение в порошковой 

металлургии. Технологии послойного 

прототипирования и их использование. Нанотехнологии: 

история открытия. 

6.Новые принципы 

организации 

современного 

производства 

. Гибкие производственные системы. Многоцелевые 

технологические машины. Глобализация системы 

мирового хозяйства 

7. Автоматизация 

технологических 

процессов 

Применение автоматизированных систем управления 

технологическими процессами (АСУТП) на производстве. 

Составляющие АСУТП. 

8. Практическая 

работа. Тестирование 

Подготовка рекомендаций по внедрению новых технологий 

и оборудования в домашнем хозяйстве, на конкретном 

рабочем месте {производственном участке) 
участке). 

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг 

9. Понятие творчества Понятие «творческий процесс». Стадии творческого 

процесса. Виды творческой деятельности:

 художественное, научное, 

техническое творчество. Процедуры технического 

творчества. Проектирование. Конструирование. 

Изобретательство. Результат творчества как объект 

интеллектуальной собственности 
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10. Защита 

интеллектуальной 

собственности 

Понятие интеллектуальной собственности. Объекты 

интеллектуальной собственности. Формы защиты 

авторства. Публикация. Патент на изобретение. 

11. Методы решения 

творческих задач 

Практическое занятие 

Методы активизации поиска решений. Генерация идей. 

Прямая мозговая атака (мозговой штурм). Приѐмы, 

способствующие генерации идей: аналогия, инверсия, 

эмпатия, фантазия. Обратная мозговая атака. Метод 

контрольных вопросов. Синектика. Поиск оптимального 

варианта решения. 

12. Понятие об основах 

проектирования в 

профессиональной 

деятельности 

Проектирование как создание новых объектов 

действительности. Особенности современного 

проектирования. 

13Практическая 

работа. Тестирование 

Решение тестов на определение наличия качеств 

проектировщика. Выбор направления сферы деятельности 

для выполнения проекта. 

Творческая проектная деятельность 

14. Проект 

«Планирование 

профессиональной 

карьеры» 

Технико-технологические, социальные, 

экономические, экологические, эргономические факторы 

проектирования, Учѐт требований безопасности при 

проектировании. Качества проектировщика. Значение 

эстетического фактора в 
проектировании. 

15. Формы 

самопрезентации для 

профессионального 

образования  и 

трудоустройства 

Понятие «творческая задача». Логические и 

эвристические (интуитивные) пути решения творческих 

задач, их особенности и области применения. Теория 

решения изобретательских задач (ТРИЗ). 

Профессиональное самоопределение и карьера 

16. Этапы 

профессионального 

становления и карьера 

Этапы и результаты профессионального становления 

личности (выбор профессии, профессиональная 

обученность, профессиональная компетентность, 

профессиональное мастерство). Понятия карьеры, 

должностного роста и призвания. Факторы, влияющие на 

профессиональную подготовку. Планирование 

профессиональной карьеры. 
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17. Профессиональная 

деятельность в 

различных сферах 

экономики 

Профессиональная деятельность в сфере 

индустриального производства, 

агропромышленного производства, в легкой и пищевой 

промышленности, в общественном питании и в сфере 

перспективных технологий. 

 

9. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

Описание      материально-технической      базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса 

 
№ п/п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

 

 

1 

Кабинет технологии; аудитория для 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

414046, Астраханская область, г. 

Астрахань, ул. Магистральная 18; этаж 

1, помещение №101 

1. Доска учебная 

2. Рабочее место преподавателя 

3. Комплект учебной мебели на 25 

чел. 

4. Компьютер в комплекте 10 шт. 

5. Доступ к информационно – 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

10. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования по Технологии. 

2. Программа по Технологии для 10-11 классов базового (универсального) 

уровня обучения Матяш Н.В. и Симоненко В.Д. (М.:Вентана-Граф, 2017). 

Учебно-методический комплект с методической поддержкой 

1. Технология: 10-11 классы: базовый уровень: Методические рекомендации/ 

Матяш Н.В., Симоненко В.Д.- М.: «Вентана-Граф», 2017.-272с. 

2. Технология: базовый уровень: 10-11 классы: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ Симоненко В. Д., Овчинин О.П., Матяш 

Н.В. - М.: «Вентана-Граф», 2017.-224с.:ил. 

 
Справочные пособия, дидактический материал, научно-популярная и 

историческая литература 

 

17 
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1. Иванова С.В. Кандидат, новичок, сотрудник: инструменты управления 

персоналом, которые реально работают на практике – М.: Эксмо, 2016 

 
Электронные и интернет-ресурсы 

1. Федеральный российский общеобразовательный портал: [Электронный 

ресурс] URL: http://www.school.edu.ru 

2. Федеральный портал Российское образование: [Электронный ресурс] URL: 

http://www.edu.ru 

3. Образовательный портал Учеба: [Электронный ресурс] URL: 

http://www.uroki.ru 

4. Федерация Интернет образования: [Электронный ресурс] URL: 

http://teacher.fio.ru 

5. Всероссийская олимпиада школьников: [Электронный ресурс] URL: 

http://rusolymp.ru/ 

6. Издательский дом «1 сентября»: [Электронный ресурс] URL: 

http://www.1september.ru 

7. Московский Институт Открытого Образования: [Электронный ресурс] URL: 

http://www.mioo.ru 

8. Непрерывная подготовка учителя технологии: [Электронный ресурс] URL: 

http://tehnologiya.ucoz.ru/ 

http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.uroki.ru/
http://teacher.fio.ru/
http://rusolymp.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.mioo.ru/
http://tehnologiya.ucoz.ru/

