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Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  направлению  «Технология»  для  5  классов
составлена в соответствии с правовыми и нормативными документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.
2012 г. № 273-ФЗ); 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31
декабря  2015  г.  №  1577  «О  внесении  изменений  в  федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31
декабря  2015  г.  №  1578  «О  внесении  изменений  в  федеральный
государственный  образовательный  стандарт  среднего  общего  образования,
утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» 
 Приказ  Министерства  просвещения  РФ  от  18.02.2020  г.,  №  52  «Об
утверждении  плана  мероприятий  по  реализации  Концепции  преподавания
предметной  области  «Технология»  в  образовательных  организациях
Российской  Федерации,  реализующих  основные  общеобразовательные
программы,  на  2020-2024  годы,  утвержденной  на  заседании  Коллегии
Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 г.»
 Письмо Министерства  просвещения РФ от 28.02.2020 г.  «Методические
рекомендации  для  руководителей  и  педагогических  работников
общеобразовательных  организаций  по  работе  с  обновленной  Примерной
основной образовательной программой по предметной области «Технология»
 Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации
обучения  в  общеобразовательных  учреждениях  «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10»
 Оценивание  образовательных  результатов  в  условиях  ФГОС  основного
общего образования; Методические рекомендации под общей редакцией Т.Ф.
Есенковой, В.В. Зарубиной.-Ульян:УИПКПРО, 2013г. 
 Рабочая программа: структура и содержание: методические рекомендации/
авт.- сост. В.Н. Янушевский.- Ульяновск: УИПКПРО, 2013г. 
 Технология.  Примерные  рабочие  программы.  Предметная  линия
учебников  В.  М.  Казакевича  и  др.  5—9  классы  :  учеб.  пособие  для
общеобразоват.  организаций  /  В.  М.  Казакевич,  Г.  В.  Пичугина,  Г.  Ю.
Семёнова. — М. : Просвещение, 2020.



 Учебник. Технология. 6 класс : учеб. для общеобразоват. Организаций / [В.
М. Казакевич и др.] ; под ред. В. М. Казакевича. – М. : Просвещение, 2019. 
 Технология.  Методическое  пособие.  5-9  классы  :  учеб.  пособие  для
общеобразоват.  организаций  /  [В.  М.  Казакевич,  Г.  В.  Пичугина,  Г.  Ю.
Семенова и др.] . — М. : Просвещение, 2017. 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом
общего  образования  всех  школьников  и  направлена  на  знакомство
обучающихся  с  миром  технологий  и  способами  их  применения  в
общественном  производстве,  предоставляя  им  возможность  применять  на
практике  знания  основ  наук;  обеспечивающая  интеграцию  знаний  из
областей естественнонаучных дисциплин; отражающая в своем содержании
общие  принципы  преобразующей  деятельности  человека  и  аспекты
материальной  культуры;  ориентирована  на  овладение  обучающимися
навыками  конкретной  предметно-преобразующей  деятельности,  создание
новых ценностей, соответствующих потребностям развития общества. 

Данная  программа  позволяет  обеспечить  реализацию  Концепции
преподавания предметной области «Технология» в полном объеме к 2024 г. в
процессе планомерного перехода от  изучения традиционных технологий к
инновационным  технологиям,  определяющим  перспективам  научно-
технологического развития России. 

Программа  направлена  на  развитие  гибких  компетенций  (Soft  Skills  и
Hard  Skills)  как  комплекса  неспециализированных  надпрофессиональных
навыков,  которые  отвечают  за  успешное  участие  человека  в  рабочем
процессе  и  высокую  производительность,  в  первую  очередь  таких,  как
коммуникация,  командное  решение  проектных  задач  (коллаборация),
критическое мышление («Навыки XXI века»). 

Цели и задачи технологического образования:
 Обеспечение  понимания  обучающимися  сущности  современных
технологий и перспектив их развития. 
 Формирование  технологической  культуры  и  проектно-технологического
мышления у обучающихся. 
 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.
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В соответствии с Приказом Министерства образования и науки России от
31.12.2015  г.  N  1577  (пункт  11.9.)  Изучение  предметной  области
"Технология" должно обеспечить: 
 развитие  инновационной  творческой  деятельности  обучающихся  в
процессе решения прикладных учебных задач; 
 активное  использование  знаний,  полученных  при  изучении  других
учебных предметов, и сформированных УУД; 
 совершенствование  умений  выполнения  учебно-исследовательской  и
проектной деятельности; 
 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-
технического прогресса; 
 формирование  способности  придавать  экологическую  направленность
любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в
разных формах деятельности. 

Предметные  результаты  изучения  предметной  области  "Технология"
должны отражать: 

1)  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  промышленного  и
сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта. 

2)  овладение  методами  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и
эстетического  оформления  изделий,  обеспечения  сохранности  продуктов
труда. 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов
или процессов, правилами выполнения графической документации. 

4)  формирование умений устанавливать  взаимосвязь знаний по разным
учебным предметам для решения прикладных учебных задач. 

5)  развитие  умений  применять  технологии  представления,
преобразования  и  использования  информации,  оценивать  возможности  и
области  применения  средств  и  инструментов  ИКТ  в  современном
производстве или сфере обслуживания. 

6)  формирование  представлений  о  мире  профессий,  связанных  с
изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда.
Количество часов: в год – 70; в неделю – 2

2



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология»

В  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  основного  общего  образования  планируемые
результаты освоения содержания 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  промышленного  и
сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;
 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности,
решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического
оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 
 овладение средствами и формами графического отображения объектов или
процессов, правилами выполнения графической документации; 
 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.

При  формировании  перечня  планируемых  результатов  освоения
предмета «Технология» учтены требования Федерального государственного
образовательного  стандарта  основного  образования  к  личностным,
метапредметным  и  предметным  результатам,  и  требования
индивидуализации обучения.  Как  уже было сказано,  содержание учебного
курса «Технология» строится по годам обучения концентрически. В основе
такого построения лежит принцип усложнения и тематического расширения
11  базовых  компонентов,  поэтому  результаты  обучения  не  разделены  по
классам.

Предметные результаты (технологические компетенции): 
 выполняет  измерение  длин,  расстояний,  величин  углов  с  помощью
измерительных инструментов; 
 читает информацию, представленную в виде специализированных таблиц,
элементарных эскизов и схем; выполняет элементарные эскизы, схемы, в т.ч.
с использованием программного обеспечения графических редакторов; 
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 характеризует свойства материалов природного происхождения (например,
древесины и текстиля, а также материалов на ее основе); 
 характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы
обработки материалов природного происхождения (например, древесины и
текстиля, а также материалов на ее основе); 
 характеризует оборудование,  приспособления, инструменты и применяет
безопасные приемы для обработки материалов природного происхождения
(например,  древесины  и  текстиля,  а  также  материалов  на  ее  основе)  с
использованием ручного и электрифицированного инструмента, имеет опыт
отделки изделий из данных материалов; 
 выполняет разметку плоского изделия на заготовке; 
 получил  и  проанализировал  опыт  модификации  материального  или
информационного  продукта;  имеет  опыт  проведения  испытания,  анализа
продукта; 
 конструирует  модель  по  заданному  прототипу,  осуществляет  сборку
моделей, в т.ч. с помощью образовательного конструктора по инструкции; 
 строит  простые  механизмы;  -  классифицирует  роботов  по  конструкции,
сфере  применения,  степени  самостоятельности  (автономности),  способам
управления. 

В сфере созидательной деятельности у учащихся будут сформированы:
 способности планировать технологический процесс и процесс труда;
 умения организовывать рабочее место с учётом требований эргономики и
научной организации труда; 
 умения  проводить  необходимые  опыты  и  исследования  при  подборе
материалов и проектировании объекта труда; 
 умения  подбирать  материалы  с  учётом  характера  объекта  труда  и
технологии; 
 умения  подбирать  инструменты  и  оборудование  с  учётом  требований
технологии и имеющихся материально-энергетических ресурсов; 
 умения  анализировать,  разрабатывать  и/или  реализовывать  прикладные
технические проекты; 
 умения  анализировать,  разрабатывать  и/или  реализовывать
технологические проекты, предполагающие оптимизацию технологии; 
 умения  обосновывать  разработки  материального  продукта  на  основе
самостоятельно  проведённых  исследований  спроса  потенциальных
потребителей; 
 умения  разрабатывать  план  возможного  продвижения  продукта  на
региональном рынке; 
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 навыки конструирования механизмов, машин, автоматических устройств,
простейших  роботов  с  помощью  конструкторов;  •  навыки  построения
технологии и разработки технологической карты для исполнителя; 
 навыки  выполнения  технологических  операций  с  соблюдением
установленных норм, стандартов, ограничений, правил безопасности труда; 
 умения  проверять  промежуточные  и  конечные  результаты  труда  по
установленным критериям и показателям с использованием контрольных и
мерительных инструментов и карт пооперационного контроля; 
 способность нести ответственность за охрану собственного здоровья; 
 знание  безопасных  приёмов  труда,  правил  пожарной  безопасности,
санитарии и гигиены; 
 ответственное отношение к трудовой и технологической дисциплине; 
 умения  выбирать  и  использовать  коды  и  средства  представления  5
технической  и  технологической  информации  и  знаковых  систем  (текст,
таблица, схема, чертёж, эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с
коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 
 умения  документировать  результаты  труда  и  проектной  деятельности  с
учётом экономической оценки.

В мотивационной сфере у учащихся будут сформированы:
 готовность к труду в сфере материального производства, сфере услуг или
социальной сфере; 
 навыки  оценки  своих  способностей  к  труду  или  профессиональному
образованию в конкретной предметной деятельности; 
 навыки  доказательно  обосновывать  выбор  профиля  технологической
подготовки в старших классах полной средней школы или пути получения
профессии  в  учреждениях  начального  профессионального  или  среднего
специального образования; 
 навыки согласовывать свои возможности и потребности; 
 ответственное отношение к качеству процесса и результатов труда; 
 проявления  экологической  культуры  при  проектировании  объекта  и
выполнении работ; 
 экономность  и  бережливость  в  расходовании  времени,  материалов,
денежных средств, своего и чужого труда.

В эстетической сфере у учащихся будут сформированы:
 умения  проводить  дизайнерское  проектирование  изделия  или
рациональную эстетическую организацию работ; 
 владение  методами  моделирования  и  конструирования;  •  навыки
применения различных технологий технического творчества и декоративно-
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прикладного искусства в создании изделий материальной культуры или при
оказании услуг; 
 умение сочетать образное и логическое мышление в процессе творческой
деятельности; 
 композиционное мышление.
В коммуникативной сфере у учащихся будут сформированы:
 умение выбирать формы и средства общения в процессе коммуникации,
адекватных сложившейся ситуации; 
 способность бесконфликтного общения; 
 навыки участия в рабочей группе с учётом общности интересов её членов; 
 способность к коллективному решению творческих задач; 
 желание и готовность прийти на помощь товарищу; 
 умение публично защищать идеи, проекты, выбранные технологии и др.

В физиолого-психологической сфере у учащихся будут сформированы:
 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными
инструментами и приспособлениями; 
 достижение  необходимой  точности  движений  и  ритма  при  выполнении
различных технологических операций; 
 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту
с учётом технологических требований; 
 развитие глазомера; 
 развитие осязания, вкуса, обоняния.

Метапредметные результаты у учащихся будут сформированы:
 умения  планирования  процесса  созидательной  и  познавательной
деятельности; 
 умение  выбирать  оптимальные способы решения учебной или трудовой
задачи на основе заданных алгоритмов; 
 творческий подход к решению учебных и практических задач в процессе
моделирования изделия или технологического процесса; 
 самостоятельность в учебной и познавательно-трудовой деятельности; 
 способность моделировать планируемые процессы и объекты; 
 аргументирование  обоснований  решений  и  формулирование  выводов;
отображение в адекватной задачам форме результатов своей деятельности; 
 умение  выбирать  и  использовать  источники  информации  для
подкрепления познавательной и созидательной деятельности; 
 умение  организовывать  эффективную  коммуникацию  в  совместной
деятельности с другими её участниками; 
 соотнесение  своего  вклада  с  деятельностью  других  участников  при
решении общих задач коллектива; 
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 оценка своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм,
эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям
и принципам; 
 умение обосновывать пути и средства устранения ошибок или разрешения
противоречий в выполняемой деятельности; 
 необходимости  соблюдения  норм  и  правил  культуры  труда,  правил
безопасности  деятельности  в  соответствии  с  местом  и  условиями
деятельности.

Личностные результаты у учащихся будут сформированы:
 познавательные  интересы  и  творческая  активность  в  данной  области
предметной технологической деятельности; 
 желание  учиться  и  трудиться  на  производстве  для  удовлетворения
текущих и перспективных потребностей; 
 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 
 овладение правилами научной организации умственного и физического 7
труда; 
 самооценка  своих  умственных  и  физических  способностей  для  труда  в
различных сферах с позиций будущей социализации; 
 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 
 осознание  необходимости  общественно  полезного  труда  как  условия
безопасной и эффективной социализации; 
 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
 проявление  технико-технологического  и  экономического  мышления  при
организации своей деятельности.

Содержание учебного предмета
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Обучение  технологии  на  уровне  основного  общего  образования
осуществляется по единой программе (неделимой по гендерному признаку и
по  содержательным  линиям).  Содержание  программы  строится  с  учетом
возрастных,  психофизических  особенностей  учащихся  и  целей
общетехнической подготовки.

Количество часов: в год – 70; в неделю – 2.

Содержание предметной области «Технология» выстроено в модульной
структуре,  которая  обеспечивает  возможность  вариативного  и  уровневого
освоения  образовательных  модулей  рабочей  программы,  учитывающей
потребности  обучающихся,  компетенции  преподавателя,  специфику
материально-технического  обеспечения  и  специфику
научнотехнологического  развития  в  регионе  и  осуществляется  на  основе
требований ПООП ООО (разделы 2.1; 2.2.2.15): 

- по двум компонентам: обязательный и вариативный; 
- на двух уровнях: базовый и повышенный.

Базовые модули:
Модуль  «Технологии  творческой,  проектной  и  исследовательской

деятельности»
Модуль «Производство и технологии» 
Модуль «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» 
Модуль «Компьютерная графика, черчение» 
Модуль «3D-моделирование, прототипирование и макетирование» 
Модуль «Робототехника» 
Модуль «Автоматизированные системы»

Дополнительные модули:
Модуль «Технологии в сельском хозяйстве»
Модуль «Социальные технологии»

Содержание  модулей  предусматривает  изучение  и  усвоение
информации по следующим сквозным тематическим линиям:
 получение,  обработка,  хранение  и  использование  технической  и
технологической информации; 
 элементы черчения, графики и дизайна; 
 элементы  прикладной  экономики,  предпринимательства;  •  влияние
технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 
 технологическая культура производства; 
 культура и эстетика труда; 
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 история,  перспективы  и  социальные  последствия  развития  техники  и
технологии; 
 виды профессионального труда и профессии.

Цели изучения учебного предмета «Технология»
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Предметная  область  «Технология»  является  необходимым
компонентом общего образования учащихся, предоставляя им возможность
применять  на  практике  знания  основ наук.  Это  школьный учебный курс,
отражающий  в  9  своём  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.

Технологическое образование — это процесс приобщения учащихся к
средствам,  формам  и  методам  реальной  деятельности  и  развитие
ответственности за её результаты.

Целью  преподавания  курса  «Технология»  является
практикоориентированное общеобразовательное развитие учащихся:
 прагматическое обоснование цели созидательной деятельности; 
 выбор видов и последовательности операций, гарантирующих получение
запланированного результата (удовлетворение конкретной потребности) на
основе использования знаний и умений о техносфере, общих и прикладных
знаний по основам наук; 
 выбор соответствующего материально-технического обеспечения с учётом
имеющихся материально-технических возможностей; 
 создание  преобразования  или  эффективное  использование
потребительных стоимостей.

В  целом  школьное  технологическое  образование  придает
формируемой  у  учащихся  системе  знаний  необходимый  практико-
ориентированный преобразовательный аспект.

Объектами  изучения  курса  являются  окружающая  человека
техносфера,  её  предназначение  и  влияние  на  преобразовательную
деятельность человека.

Предметом  содержания  курса  являются  дидактически  отобранные
законы, закономерности создания, развития и преобразования видов и форм
проявления  компонентов  искусственной  среды  (техносферы),
технологическая  (инструментальная  и  процессуальная)  сторона
преобразовательной  деятельности,  направленной  на  создание  продукта
труда, удовлетворяющего конкретную потребность.
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Задачи  технологического  образования  в  общеобразовательных
организациях:
 ознакомить  учащихся  с  законами  и  закономерностями,  техникой  и
технологическими  процессами  доминирующих  сфер  созидательной  и
преобразовательной деятельности человека; 
 синергетически увязать в практической деятельности всё то, что учащиеся
получили  на  уроках  технологии  и  других  предметов  по
предметнопреобразующей деятельности; 
 включить  учащихся  в  созидательную  или  преобразовательную
деятельность,  обеспечивающую  эффективность  действий  в  различных
сферах  приложения  усилий  человека  как  члена  семьи,  коллектива,
гражданина своего государства и представителя всего человеческого рода; 
 сформировать  творчески  активную  личность,  решающую  постоянно
усложняющиеся технические и технологические задачи.

Учебно-тематический план
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№
раздел
а

Название раздела

Количество
часов по
рабочей

программе

Вводный урок 1

I
Технологии  творческой,  проектной  и
исследовательской деятельности.

5

II Производство и технологии 12

III Технологии обработки материалов 18

IV Технологии обработки пищевых продуктов 2

V Компьютерная графика, черчение 6

VI
3D-моделирование,  прототипирование  и
макетирование

4

VII Робототехника 6

VIII Автоматизированные системы 4

IX
Технологии  получения,  преобразования  и
использования энергии

6

X Технологии в сельском хозяйстве 4

XI  Социальные технологии 2

Итого 70 часов

Календарно-тематическое планирование
№ 
урока

Дата 
проведения

Кол-во 
часов

Тема урока
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1 1
Правила безопасной работы на уроках 
технологии

I. Технологии творческой, проектной и исследовательской 
деятельности.
2-3 2 Введение в творческий проект.

4-5 2
Подготовительный, конструкторский и 
технологический этапы выполнения 
творческого проекта.

6 1
Этап изготовления изделия и 
заключительный этап творческого проекта

II. Производство и технологии
7 1 Труд как основа производства.

8 1
Промышленное, сельскохозяйственное и 
растительное сырьё.

9 1 Вторичное сырьё и полуфабрикаты.
10 1 Энергия и информация как предмет труда.

11 1
Основные  характеристики и структура 
технологии.

12 1
Технологическая, трудовая и 
производственная дисциплина.

13-14 2
Техническая и технологическая 
документация

15 1 Понятие о технической системе.

16-17 2
Рабочие органы, двигатели и механическая 
трансмиссия в технических систем (машин).

18 1
Электрическая, гидравлическая и 
пневматическая трансмиссия в технических
системах

III. Технологии обработки материалов
19 1 Технологии резания.

20 1
Технологии пластического формования 
материалов.

21-22 2
Основные технологии обработки древесных
материалов ручными инструментами.

23-24 2
Основные технологии обработки металлов 
и пластмасс ручными инструментами.

25-26 2
Основные технологии механической 
обработки строительных материалов 
ручными инструментами.

27-28 2 Технологии механического соединения 
деталей из древесных материалов и 
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металлов.

29 1
Технологии соединения деталей с помощью
клея.

30 1
Технологии соединения деталей и 
элементов конструкций из строительных 
материалов.

31 1
Особенности технологий соединения 
деталей из текстильных материалов и кожи.

32 1
Технологии влажнотепловых операций при 
изготовлении изделий из ткани и кожи.

33 1 Технологии наклеивания покрытий.

34 1
Технологии нанесения покрытий на детали 
и конструкции из строительных материалов

35-36 2 Технологии окрашивания и лакирования.
IV. Технологии обработки пищевых продуктов

37 1
Основы рационально го (здорового) 
питания.

38 1
Технологии производства молока и 
кисломолочных продуктов и приготовление
блюд из них.

V. Компьютерная графика, черчение

39-40 2
Графическое представление технической 
информации

41 1 Инженерная графика
42-43 2 Компьютерная графика
44 1 Промышленный дизайн
VI. 3D-моделирование, прототипирование и макетирование
45 1 Основы макетирования 
46 1 Формообразование

47-48 2
Основы 3d-моделирования и 
прототипирования

VII. Робототехника
49-50 2 Моделирование роботов

51 1
Конструирование робототехнических 
устройств

52 1
Управление робототехническими 
устройствами

53-54 2 Программирование роботов
VIII. Автоматизированные системы

55-56 2
Автоматизированные информационные 
системы
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57 1 Архитектура информационных систем

58 1
Обеспечение безопасности 
автоматизированных систем

IX. Технологии получения, преобразования и использования энергии и 
информации

59 1
Методы и средства получения тепловой 
энергии.

60 1
Преобразование тепловой энергии в другие 
виды энергии и работу.

61 1
Передача и аккумулирование тепловой 
энергии.

62-64 3
Технологии получения, обработки и 
использования информации

X. Технологии в сельском хозяйстве

65-66 2
Дикорастущие растения, используемые 
человеком.

67-68 2
Условия и методы сохранения природной 
среды

XI. Социальные технологии
69 1 Виды социальных технологий

70 1
Технологии социальной помощи и 
социального обслуживания
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