
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
среднего общего образования образовательная область «Технология» пред-
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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» разработана с уче-
том положений Концепции преподавания предметной области «Технология» в 
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 
общеобразовательные программы, в соответствии с которой обучающимся 
должна быть предоставлена возможность освоить отдельные модули среднего 
профессионального образования. Программа имеет профориентационную 
направленность. С целью создание системы преемственного технологического 
образования предметные результаты и содержание программы распределены по 
блокам, представленным в Примерной основной образовательной программе ос-
новного общего образования: «Современные материальные, информационные и 
гуманитарные технологии и перспективы их развития», «Формирование техно-
логической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся», 
«Построение образовательных траекторий и планов в области профессиональ-
ного самоопределения». Блок «Формирование технологической культуры и про-
ектно-технологического мышления обучающихся» состоит из отдельных моду-
лей, созданных на основе компетенций WorldSkills. Из большого разнообразия 
модулей для рабочей программы учебного предмета «Технология» были вы-
браны те, которые наиболее востребованы и значимы для региона.  

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования1 пред-
метные результаты изучения учебного предмета «Технология» как дополнитель-
ного учебного предмета отражают: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 
учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоз-
зрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятив-
ных и коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазви-
тию и профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществ-
ления целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению клю-
чевыми компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному 
приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффек-
тивному решению (разрешению) проблем, осознанному использованию инфор-
мационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуля-
ции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддержи-
вать избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

                                                           
1 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 29.06.2017) «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 № 24480) 
 



В основной образовательной программе среднего общего образования 
МБОУ "Гимназия №48 г. Челябинска" требования к предметным результатам 
учебного предмета «Технология» разработаны с учетом Концепции преподава-
ния предметной области «Технология» в образовательных организациях Россий-
ской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы. С 
целью создание системы преемственного технологического образования пред-
метные результаты распределены по блокам, представленным в Примерной ос-
новной образовательной программе основного общего образования: «Современ-
ные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы 
их развития», «Формирование технологической культуры и проектно-техноло-
гического мышления обучающихся», «Построение образовательных траекторий 
и планов в области профессионального самоопределения». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Рабочая программа по учебному предмету «Технология» 
Базовый уровень 

 
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
1.1. Личностные планируемые результаты 
 
УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 
1. Само-
определе-
ние (лич-
ностное, 
жизненное, 
профессио-
нальное) 

1.1. Сформированность российской 
гражданской идентичности: патри-
отизма, уважения к Отечеству и 
своему народу, чувства гордости за 
свой край, свою Родину 

1.1. Сформированность россий-
ской гражданской идентичности, 
патриотизма, уважения к своему 
народу, чувства ответственности 
перед Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, прошлое и насто-
ящее многонационального народа 
России, сформированность уваже-
ния государственных символов (герб, 
флаг, гимн) 

 1.2. Осознание своих конституцион-
ных прав и обязанностей, уважение 
закона и правопорядка 

1.2. Сформированность граждан-
ской позиции как активного и ответ-
ственного члена российского обще-
ства, осознающего свои конститу-
ционные права и обязанности, ува-
жающего закон и правопорядок 

 1.3. Сформированность самоуваже-
ния и «здоровой» «Я-концепции» 

1.3. Обладание чувством соб-
ственного достоинства 

 1.4. Устойчивая установка на приня-
тие гуманистических, демократиче-
ских и традиционных ценностей 
многонационального российского об-
щества 

1.4. Принятие традиционных 
национальных и общечеловеческих 
гуманистических и демократических 
ценностей  

 1.5. Осознание важности служения 
Отечеству, его защиты 

1.5. Готовность к служению Оте-
честву, его защите 

 1.6. Проектирование собственных 
жизненных планов в отношении к 
дальнейшей профессиональной дея-
тельности с учетом собственных 
возможностей, и особенностей 
рынка труда и потребностей реги-
она 

1.6. Сформированность осознан-
ного выбора будущей профессии, в 
том числе с учетом потребностей 
региона, и возможностей реализа-
ции собственных жизненных планов; 
отношение к профессиональной дея-
тельности как возможности уча-
стия в решении личных, обществен-
ных, государственных, общенацио-
нальных проблем 

 1.7. Сформированность целостного 
мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития 
науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культур-
ное, языковое, духовное многообра-
зие современного мира 

1.7. Сформированность мировоз-
зрения, соответствующего совре-
менному уровню развития науки и 
общественной практики, основан-
ного на диалоге культур, а также 



УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 
10 класс 11 класс 

различных форм общественного со-
знания, осознание своего места в по-
ликультурном мире 

2. Смысло-
образова-
ние 

2.1. Сформированность устойчивых 
ориентиров на саморазвитие и само-
воспитание в соответствии с обще-
человеческими жизненными ценно-
стями и идеалами 

2.1. Сформированность основ са-
моразвития и самовоспитания в со-
ответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами граждан-
ского общества 

 2.2. Сформированность самостоя-
тельности в учебной, проектной и 
других видах деятельности 

2.2. Готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и от-
ветственной деятельности 

 2.3. Сформированность умений со-
трудничества со сверстниками, 
детьми младшего возраста, взрос-
лыми в образовательной, обще-
ственно полезной, учебно-исследова-
тельской, проектной и других видах 
деятельности 

2.3. Сформированность навыков 
сотрудничества со сверстниками, 
детьми младшего возраста, взрос-
лыми в образовательной, обще-
ственно полезной, учебно-исследова-
тельской, проектной и других видах 
деятельности 

 2.4. Способность вести диалог с дру-
гими людьми, достигать в нем взаи-
мопонимания, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения 

2.4. Сформированность толе-
рантного сознания и поведения в по-
ликультурном мире, готовность и 
способность вести диалог с другими 
людьми, достигать в нем взаимопо-
нимания, находить общие цели и со-
трудничать для их достижения 

 2.5. Сформированность представле-
ний о негативных последствиях экс-
тремизма, национализма, ксенофо-
бии, дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, националь-
ным признакам для личности и обще-
ства 

2.5. Сформированность способно-
сти противостоять идеологии экс-
тремизма, национализма, ксенофо-
бии, дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, националь-
ным признакам и другим негативным 
социальным явлениям 

 2.6. Наличие потребности в физиче-
ском самосовершенствовании, заня-
тиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных 
привычек: курения, употребления ал-
коголя, наркотиков 

2.6. Принятие и реализация ценно-
стей здорового и безопасного образа 
жизни, наличие потребности в физи-
ческом самосовершенствовании, за-
нятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных 
привычек: курения, употребления ал-
коголя, наркотиков 

 2.7. Сформированность ответ-
ственного отношения к собствен-
ному физическому и психологиче-
скому здоровью, как собственному, 
так и других людей, владение осно-
вами оказания первой помощи 

2.7. Сформированность береж-
ного, ответственного и компетент-
ного отношения к физическому и 
психологическому здоровью, как соб-
ственному, так и других людей, уме-
ние оказывать первую помощь 

 2.8. Способность к самообразованию 
и организации самообразовательной 
деятельности для достижения об-
разовательных результатов 

2.8. Готовность и способность к 
образованию, в том числе самообра-
зованию, на протяжении всей жизни 



УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 
10 класс 11 класс 

 2.9. Понимание необходимости не-
прерывного образования в изменяю-
щемся мире, в том числе в сфере про-
фессиональной деятельности 

2.9. Сформированность созна-
тельного отношения к непрерыв-
ному образованию как условию 
успешной профессиональной и обще-
ственной деятельности 

3. Нрав-
ственно-
этическая 
ориентация 

3.1. Освоение и принятие общечело-
веческих моральных норм и ценно-
стей  

3.1. Сформированность нрав-
ственного сознания и поведения на 
основе усвоения общечеловеческих 
ценностей 

 3.2. Сформированность современной 
экологической культуры, понимания 
влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной 
среды 

3.2. Сформированность экологи-
ческого мышления, понимания влия-
ния социально-экономических про-
цессов на состояние природной и со-
циальной среды; приобретение 
опыта эколого-направленной дея-
тельности 

 3.3. Принятие ценностей семейной 
жизни 

3.3. Сформированность ответ-
ственного отношения к созданию се-
мьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни 

 3.4. Сформированность эстетиче-
ского отношения к продуктам, как 
собственной, так и других людей, 
учебно-исследовательской, проект-
ной и иных видов деятельности  

3.4. Сформированность эстети-
ческого отношения к миру, включая 
эстетику быта, научного и техниче-
ского творчества, спорта, обще-
ственных отношений 

 
 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 
 

Универ-
сальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Типовые задачи по 
формированию УУД 

(метапредметные тех-
нологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Р1 Целепо-
лагание 

Р1.1 Самостоятельно определять цели деятельности, за-
давать параметры и критерии, по которым можно опре-
делить, что цель достигнута; 
Р1.2 Ставить и формулировать собственные задачи в об-
разовательной деятельности и жизненных ситуациях 

Постановка и решение 
учебных задач, в том 
числе технология «пе-
ревернутый класс» 
Поэтапное формирова-
ние умственных дей-
ствий 
Технология формиру-
ющего оценивания, в 
том числе прием «про-
гностическая само-
оценка» 

Р2 Плани-
рование 

Р2.1 Выбирать путь достижения цели, планировать реше-
ние поставленных задач, оптимизируя материальные и 
нематериальные затраты 
Р2.2 Самостоятельно составлять планы деятельности 
Р2.3 Использовать все возможные ресурсы для достиже-
ния поставленных целей и реализации планов деятель-
ности  
Р2.4 Выбирать успешные стратегии в различных ситуа-
циях 



Универ-
сальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Типовые задачи по 
формированию УУД 

(метапредметные тех-
нологии) 

Р3 Прогно-
зирование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе время и другие не-
материальные ресурсы, необходимые для достижения 
поставленной цели 
Р3.2 Организовывать эффективный поиск ресурсов, необ-
ходимых для достижения поставленной цели 
Р3.3 Оценивать возможные последствия достижения по-
ставленной цели в деятельности, собственной жизни и 
жизни окружающих людей, основываясь на соображе-
ниях этики и морали 

Групповые и индиви-
дуальное проекты 
Учебно-исследователь-
ская деятельность 
Кейс-метод 
Учебно-познаватель-
ные и учебно-практи-
ческие задачи «Разре-
шение проблем / про-
блемных ситуаций», 
«Ценностно-смысловые 
установки», «Рефлек-
сия», «Самостоятельное 
приобретение, перенос и 
интеграция знаний», 
«Самоорганизация и са-
морегуляция» 

Р4 Кон-
троль и 
коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный результат деятельности с 
поставленной заранее целью 

Р6 Познава-
тельная ре-
флексия 

Р6.1 Владеть навыками познавательной рефлексии как 
осознания совершаемых действий и мыслительных про-
цессов, их результатов и оснований, границ своего зна-
ния и незнания, новых познавательных задач и средств 
их достижения 

Р7 Приня-
тие реше-
ний 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учетом граждан-
ских и нравственных ценностей 

Познавательные универсальные учебные действия 
П8 Позна-
вательные 
компетен-
ции, вклю-
чающие 
навыки 
учебно-ис-
следова-
тельской и 
проектной 
деятельно-
сти 

П8.1 Искать и находить обобщенные способы решения 
задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения проблем 
П8.3 Осуществлять самостоятельный поиск методов ре-

шения практических задач, применять различные ме-
тоды познания 

П8.4 Решать задачи, находящиеся на стыке нескольких 
учебных дисциплин 

П8.5 Использовать основной алгоритм исследования 
при решении своих учебно-познавательных задач 

П8.6 Использовать основные принципы проектной дея-
тельности при решении своих учебно-познавательных 
задач и задач, возникающих в культурной и социальной 
жизни 

П8.7 Выстраивать индивидуальную образовательную 
траекторию, учитывая ограничения со стороны других 
участников и ресурсные ограничения 

П8.8 Менять и удерживать разные позиции в познава-
тельной деятельности 

П8.9 Проявлять способность к инновационной, аналити-
ческой, творческой, интеллектуальной деятельности, в 
том числе учебно-исследовательской и проектной дея-
тельности 

П8.10 Самостоятельно применять приобретенные знания 
и способы действий при решении различных задач, ис-

Стратегии смыслового 
чтения, в том числе по-
становка вопросов, со-
ставление планов, 
сводных таблиц, граф-
схем, тезирование, 
комментирование 
Кейс-метод 
Межпредметные инте-
гративные погружения 
Метод ментальных 
карт 
Смешанное обучение, в 
том числе смена рабо-
чих зон 
Групповые и индиви-
дуальные проекты 
Учебно-исследователь-
ская деятельность 
Учебно-познаватель-
ные и учебно-практи-
ческие задачи «Само-



Универ-
сальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Типовые задачи по 
формированию УУД 

(метапредметные тех-
нологии) 

пользуя знания одного или нескольких учебных предме-
тов или предметных областей, в том числе в учебно-ис-
следовательской и проектной деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, а именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или формулировать гипотезу ис-
следования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с 
представлениями об общем благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе и нематериаль-
ные (такие, как время), необходимые для достижения по-
ставленной цели; 

П8.11.3 планировать работу; 
П8.11.4 осуществлять отбор и интерпретацию необходи-

мой информации; 
П8.11.5 самостоятельно и совместно с другими авторами 

разрабатывать систему параметров и критериев оценки 
эффективности и продуктивности реализации проекта 
или исследования на каждом этапе реализации и по за-
вершении работы; 

П8.11.6 структурировать и аргументировать резуль-
таты исследования на основе собранных данных; 

П8.11.7 использовать элементы математического моде-
лирования при решении исследовательских задач; 

П8.11.8 использовать элементы математического ана-
лиза для интерпретации результатов, полученных в ходе 
учебно-исследовательской работы 

П8.11.9 осуществлять презентацию результатов; 
П8.11.10 адекватно оценивать риски реализации проекта 

и проведения исследования и предусматривать пути ми-
нимизации этих рисков; 

П8.11.11 адекватно оценивать последствия реализации 
своего проекта (изменения, которые он повлечет в жизни 
других людей, сообществ); 

П8.11.12 адекватно оценивать дальнейшее развитие сво-
его проекта или исследования, видеть возможные вари-
анты применения результатов 

П8.11.13 восстанавливать контексты и пути развития 
того или иного вида научной деятельности, определяя 
место своего исследования или проекта в общем куль-
турном пространстве; 

П8.11.14 отслеживать и принимать во внимание тренды 
и тенденции развития различных видов деятельности, в 
том числе научных, учитывать их при постановке соб-
ственных целей; 

П8.11.15 находить различные источники материальных и 
нематериальных ресурсов, предоставляющих средства 
для проведения исследований и реализации проектов в 
различных областях деятельности человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с держателями раз-
личных типов ресурсов, точно и объективно презентуя 
свой проект или возможные результаты исследования, 

стоятельное приобре-
тение, перенос и инте-
грация знаний», «ИКТ-
компетентность»,  
Учебные задания, вы-
полнение которых тре-
бует применения логи-
ческих универсальных 
действий 
Постановка и решение 
учебных задач, в том 
числе технология «пе-
ревернутый класс» 
Постановка и решение 
учебных задач, вклю-
чающая представление 
новых понятий и спо-
собов действий в виде 
модели 
Поэтапное формирова-
ние умственных дей-
ствий 
Технология формиру-
ющего оценивания 



Универ-
сальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Типовые задачи по 
формированию УУД 

(метапредметные тех-
нологии) 

с целью обеспечения продуктивного взаимовыгодного 
сотрудничества 

П9 Работа с 
информа-
цией 

П9.1 Осуществлять развернутый информационный по-
иск и ставить на его основе новые (учебные и познава-
тельные) задач 

П9.2 Критически оценивать и интерпретировать ин-
формацию с разных позиций, распознавать и фиксиро-
вать противоречия в информационных источниках 

П9.3 Выходить за рамки учебного предмета и осу-
ществлять целенаправленный поиск возможностей для 
широкого переноса средств и способов действия 

П9.4 Осуществлять самостоятельную информационно-
познавательную деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения необходимой ин-
формации из словарей разных типов 

П9.6 Уметь ориентироваться в различных источниках 
информации 

П10 Моде-
лирование 

П10.1 Использовать различные модельно-схематические 
средства для представления существенных связей и от-
ношений, а также противоречий, выявленных в информа-
ционных источниках 

П11 ИКТ-
компетент-
ность 

П11 Использовать средства информационных и комму-
никационных технологий (далее – ИКТ) в решении ко-
гнитивных, коммуникативных и организационных задач 
с соблюдением требований эргономики, техники без-
опасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
К12 Сотруд-
ничество 

К12.1 Осуществлять деловую коммуникацию как со 
сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образова-
тельной организации, так и за ее пределами), подбирать 
партнеров для деловой коммуникации исходя из сообра-
жений результативности взаимодействия, а не личных 
симпатий 

К12.2 Учитывать позиции других участников деятель-
ности  

К12.3 Находить и приводить критические аргументы в 
отношении действий и суждений другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться к критическим за-
мечаниям в отношении собственного суждения, рассмат-
ривать их как ресурс собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой работы быть как 
руководителем, так и членом команды в разных ролях 
(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 
эксперт и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять работу в условиях 
реального, виртуального и комбинированного взаимо-
действия 

Дебаты 
Дискуссия 
Групповые и индиви-
дуальные проекты 
Кейс-метод 
Постановка и решение 
учебных задач, в том 
числе технология «пе-
ревернутый класс» 
Смена рабочих зон  
Учебно-исследователь-
ская деятельность 
Учебно-познаватель-
ные и учебно-практи-
ческие задачи «Комму-
никация», «Сотрудниче-
ство» 



Универ-
сальные 
учебные 
действия 

Метапредметные планируемые  
результаты 

Типовые задачи по 
формированию УУД 

(метапредметные тех-
нологии) 

К12.7 Распознавать конфликтогенные ситуации и 
предотвращать конфликты до их активной фазы, выстра-
ивать деловую и образовательную коммуникацию, избе-
гая личностных оценочных суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться и взаимодейство-
вать в процессе совместной деятельности 

К13 Комму-
никация 

К13.1 Развернуто, логично и точно излагать свою точку 
зрения с использованием адекватных (устных и письмен-
ных) языковых средств 

 
 

1.3. Предметные планируемые результаты  
 

Современные материальные, информационные и гуманитарные  
технологии и перспективы их развития 

Обучающийся научится: 
− характеризовать актуальные и перспективные технологии; 
− объяснять закономерности технологического развития цивилизации; 
− видеть взаимосвязь между научными открытиями и появлением новых тех-

нологий; 
− анализировать цикл жизни технологий, используя кривую зрелости техно-

логии, графически представляющую стадии, через которые проходит технологи-
ческое новинка в ходе своего становления (Кривую Гартнера); 

− оценивать влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье 
человека, в том числе на примере Челябинской области. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
− осуществлять аргументированные оценки и прогнозы развития техноло-

гий. 
 

Формирование технологической культуры и  
проектно-технологического мышления обучающихся 

Обучающийся научится: 
− планировать разработку продукта на основе исследований потребитель-

ских интересов; 
− использовать методы решения творческих задач в технологической дея-

тельности; 
− анализировать опыт изготовления материального продукта на основе тех-

нологической документации; 
− демонстрировать представление о современной научной картине мира, в 

развитии современной техники и технологий, в практической деятельности лю-
дей; 

− устанавливать взаимосвязь естественнонаучных знаний с практикой; 



− использовать знания по предметам естественно-математического цикла 
при решении учебных, практических, проектных и исследовательских задач; 

− правильно выбирать материал для изготовления того или иного изделия;  
− проводить измерения, определять значение параметров и делать вывод с 

учетом погрешности измерений; читать технические описания и чертежи; обра-
щаться с измерительными инструментами (линейка, штангенциркуль, транспор-
тир) и проводить обмер детали; 

− решать качественные задачи межпредметного характера: выстраивать ло-
гически верную цепочку объяснения предложенного в задаче процесса; самосто-
ятельно составлять компьютерную модель выбранного изделия при помощи не-
обходимой компьютерной программы; 

− использовать информацию и применять знания о принципах работы и ос-
новных характеристиках изученных машин, приборов и других технических 
устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных 
задач; 

− применять современное оборудование при изготовлении материаль-
ного (информационного) продукта, в том числе с использованием ресурсов 
кванториумов Челябинской области; 

− разрабатывать информационный продукт с заданными свойствами; 
− изготавливать сложносоставные материальные и информационные про-

дукты на основе соединения нескольких технологий; 
− представлять описание технологии выполнения продукта в виде техниче-

ской документации; 
− проводить тестирование полученного продукта. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
− анализировать возможные технологические решения, определять их до-

стоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 
− оценивать коммерческий потенциал продукта или технологии. 
 

Графический дизайн 
Обучающийся научится: 
− работать с программным обеспечением Adobe Photoshop; 
− понимать концепцию и конкретные элементы дизайна; 
− применять общие требования для печати и технические стандарты для из-

готовления продукции; 
− знать особенности работы с меню в программе Adobe Photoshop; 
− использовать различные сохранения файлов в форматы для изображений, 

иллюстраций и макетов; 
− применять правила оформления текста и элементов текстовой информа-

ции; 
− использовать и размещать элементы графики в хорошо сбалансированной 

композиции; 
− отображать графики, диаграммы, карты или любой другой графический 

элемент в векторном формате; 



− создавать оригинальный фотомонтаж или фон с использованием растровой 
основы; 

− настраивать разрешение и цветовой режим изображения; 
− конвертировать изображения из одной цветовой модели в другую, исполь-

зуя подходящий цвет ICC профиля; 
− использовать точные измерения; 
− использовать RGB, CMYK и Плашечные Цвета; 
− собирать 2D элементы для создания 3D-макета; 
− создавать карандашные и объемные макеты изданий. 
 

Инженерный дизайн CAD (САПР) 
Обучающийся научится: 
− понимать различия растровой и векторной графики; 
− понимать принципы трехмерного моделирования деталей; 
− работать с программным обеспечением САПР Autodesk Inventor, Компас 

3D и другими; 
− использовать компьютерные операционные системы в объеме, достаточ-

ном для правильного управления компьютерными файлами и программным 
обеспечением; 

− выполнять моделирование компонентов, владея методами оптимизации 
конструктивной твердотельной геометрии; 

− назначать характеристики материалам (плотность); 
− назначать цвета и текстуры материалов компонента. 
 

Прототипирование 
Обучающийся научится: 
− понимать принципы и способы безопасного выполнения работ в примене-

нии к прототипированию; 
− понимать принципы и методы организации работы, контроля и управле-

ния; 
− использовать оборудование и материалы в соответствии с инструкциями 

изготовителя; 
− разбираться в технических чертежах и воплощать их в разработках; 
− понимать техническую терминологию и символы, используемые в техни-

ческих чертежах и спецификациях; 
− готовить точные технические чертежи 2D; 
− измерять размеры и переносить их на чертежи и технические специфика-

ции; 
− производить финишную обработку поверхностей прототипа. 
 

Лазерные технологии 
Обучающийся научится: 
− определять свойства материалов; 



− понимать принципы технического и технологического проектирования; 
− понимать технологию резки, гравировки и маркировки в зависимости от 

материала, оборудования и оснастки; 
− использовать программное обеспечение; 
− применять математические и геометрические принципы в процессах под-

готовки технологических моделей для лазерной обработки; 
− истолковывать и применять рабочие чертежи, следовать техническим 

условиям; 
− точно измерять размеры и переносить их на чертежи и технические специ-

фикации; 
− создавать чертежи и технологические модели изделий в CAD системах; 
− определять и устанавливать различные характеристики лазерной обра-

ботки; 
− определять параметры лазерной обработки и последовательности опера-

ций, тип материала и тип операции; 
− определять и назначать функциональные параметры для работы на лазер-

ном оборудовании; 
− определять и регулировать параметры обработки как функцию последова-

тельности операций, типа материала, типа операции и типа лазерного станка; 
− запускать процессы обработки и изготовления деталей; 
− выполнять следующие виды лазерных операций в зависимости от типа ма-

териала: резка; гравировка; маркировка; зачистка; сварка; прошивка отверстий; 
цветная маркировка; нанесение штрих-кодов; обработка резины; лазерный рас-
крой; объемная гравировка. 
 

Токарные работы на станках с ЧПУ 
Обучающийся научится: 
− знать устройство токарного станка с ЧПУ; 
− соблюдать технику безопасности и правила гигиены, обязанности, нормы 

и документацию; 
− правильно выбирать и применять токарные технологии для определённых 

материалов, оборудования и резцов; 
− правильно интерпретировать и применять инструкции изготовителя; 
− читать и использовать чертежи и технические требования; 
− определять характеристики обрабатываемой детали и требуемые процессы 

измерения и токарной обработки; 
− планировать операции и последовательности (стратегия механической об-

работки) на основе указанных данных; 
− генерировать программу, используя CAD/CAM системы; 
− создать управляющую программу ЧПУ, используя чертежи;  
− загружать сгенерированную программу ЧПУ в токарный станок с ЧПУ и 

выполнять пробный пуск;  



− получать размеры, геометрические параметры, чистоту поверхности, взаи-
модействуя с ЧПУ станка. 

 
Фрезерные работы на станках с ЧПУ 

Обучающийся научится: 
− знать понятие фрезерование; 
− соблюдать технику безопасности и правила гигиены, обязанности, нормы 

и документацию; 
− выбирать методы обработки согласно типу производства и характеристи-

кам детали; 
− производить расчет режимов резания; 
− определять припуски на заготовку; 
− выбирать режущий инструмент для выполнения операции; 
− определять последовательность и тип операций обработки; 
− создавать управляющую программу, применяя CAM программное обеспе-

чение, используя «G-коды» и диалоговое программирование со стойки ЧПУ; 
− применять разные методы программирования фрезерного станка с ЧПУ; 
− задавать необходимые операции обработки для фрезерного станка с ЧПУ; 
− измерять линейные, диаметральные и угловые размеры; 
− определять величину необходимой коррекции по результатам измерений; 
− измерять шероховатость поверхностей. 
 

Мехатроника 
Обучающийся научится: 
− понимать общие принципы и способы безопасного выполнения работ; 
− понимать техническую терминологию, относящуюся к данной компетен-

ции; 
− моделировать и конструировать в среде Arduino и других; 
− устанавливать, настраивать и производить все необходимые регулировки 

в механических, электрических и сенсорных системах; 
− использовать датчики, такие как системы машинного зрения, датчики 

цвета, энкодеры; 
− устанавливать необходимые конфигурации промышленных контроллеров; 
− оптимизировать конструкцию в пределах параметров технических усло-

вий; 
− программировать, используя стандартное программное обеспечение; 
− читать и использовать пневматические, гидравлические и  электрические 

принципиальные схемы; 
− проводить испытания отдельных модулей и собранных систем; 
− находить неисправности в мехатронной системе; 
− осуществлять эффективный ремонт компонентов.  
 

Ремонт и обслуживание легковых автомобилей 



Обучающийся научится: 
− применять знания по технике безопасности на рабочем месте; 
− читать, интерпретировать и извлекать точные технические данные и ин-

струкции из технической документации; 
− выбирать и применять рабочий инструмент и оборудование, применяемые 

для обслуживания и ремонта легковых автомобилей; 
− выполнять осмотр, тестирование и простейший ремонт систем легковых 

автомобилей. 
 

Построение образовательных траекторий и планов  
в области профессионального самоопределения 

Обучающийся научится: 
− объяснять закономерности взаимосвязи появления новых технологий с за-

рождением новых профессий; 
– разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда; 
– характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть 

тенденции её развития; 
– анализировать свои возможности и профессиональные склонности при 

определении траектории профессионального образования; 
– анализировать свои предпочтения, связанные с освоением определённого 

уровня образовательных программ профессионального обучения; 
– планировать варианты личной профессиональной карьеры в соответ-

ствии с востребованностью профессий на региональном рынке труда; 
– анализировать предложения на рынке труда с учетом возникновения но-

вых перспективных технологий; 
– планировать варианты траекторий профессионального образования с уче-

том профессиональных стандартов; 
– ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению 

образования. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
– предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального 

образования; 
– анализировать социальный статус произвольно заданной социально-про-

фессиональной группы из числа профессий, обслуживающих современные тех-
нологии. 

 
2. Содержание учебного предмета 
 
По учебному плану школы на предмет технология отводится в 10 классах 35 

часов, в 11 классах 34 часа. 
10 класс 

1. Современные материальные, информационные и гуманитарные тех-
нологии и перспективы их развития 



Актуальные и перспективные технологии. Закономерности технологиче-
ского развития цивилизации. Цикл жизни технологий.  Кривая Гартнера. Влия-
ние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека, в том числе 
на примере Челябинской области. Влияние промышленных предприятий Че-
лябинской области на экологию региона. 

 
2. Формирование технологической культуры и проектно-технологиче-

ского мышления обучающихся 
Исследования потребительских интересов. Методы решения творческих за-

дач. Виды технологической документации по изготовлению продукта. Диагно-
стика и тестирование продукта. Расчет себестоимости полученного продукта. 
Анализ его конкурентоспособности на рынке товаров и услуг. 

2.1. Графический дизайн 
Понятие дизайна. Технические стандарты для изготовления продукции. Пра-

вила оформления текста. Растровая графика. Векторная графика. Особенности 
растровых и векторных программ. Графики, диаграммы, карты или любой дру-
гой графический элемент в векторном формате. Фотомонтаж. Основы работы в 
программе Adobe Photoshop. Особенности меню. Рабочее поле. Панель инстру-
ментов. Операции над объектами: перемещение, копирование, удаление, зер-
кальное отражение, вращение, масштабирование. Рисование и раскрашивание. 
Особенности рисования кривых. Ретуширование фотографий. Разрешение и цве-
товой режим изображения. Методы представления графических изображений. 
Цвет в компьютерной графике. Методы сжатия графических данных. Форматы 
графических файлов. Сохранение изображений. Преобразование файлов из од-
ного формата в другой. Опыт региональных соревнований WorldSkills по ком-
петенции графический дизайн. 

2.2. Инженерный дизайн CAD (САПР) 
Понятия: конструирование и моделирование. Трехмерное моделирование де-

талей. Особенности программного  обеспечения. Создание и сохранение чер-
тежа. Панели инструментов. Настройка интерфейса. Компактная панель. Запол-
нение рамки чертежа. Виды на чертеже. Форматы и шаблоны чертежей. Основ-
ные инструменты.  

Управление компьютерными файлами и программным обеспечением. Раз-
меры и обозначения на чертеже. Привязки. Сечения и разрезы. Принципы созда-
ния сборочного чертежа. Дополнительные виды. Виды моделирования: твердо-
тельное и поверхностное. Твердотельное моделирование. Методы оптимизации 
конструктивной твердотельной геометрии. Виды технической документации. 

2.3. Прототипирование 
Техника безопасности. Аддитивные технологии. Экструдер и его устройство. 

Основные пользовательские характеристики 3D принтеров. Термопластики. Тех-
нология 3D печати. Характеристика программы для трехмерного моделирова-
ния. Твердотельное моделирование. Настройка программы. Интерфейс и основы 
управления. Использование системы координат. Основные настройки для вы-



полнения печати на 3D принтере. Подготовка к печати. Печать 3D модели. Фи-
нишная обработка поверхностей прототипа. Опыт региональных соревнований 
WorldSkills по компетенции графический дизайн 

2.4. Лазерные технологии 
Технологии резки, гравировки и маркировки в зависимости от материала, 

оборудования и оснастки. Чертежи и технологические модели изделий в CAD 
системах. Характеристики лазерной обработки. Последовательность операций 
при лазерной обработке. Функциональные параметры для работы на лазерном 
оборудовании. Запуск процесса обработки и изготовления детали. Резка. Грави-
ровка. Маркировка. Зачистка. Сварка. Прошивка отверстий. Лазерный раскрой. 
Техника безопасности при выполнении работ на лазерном оборудовании.  Опыт 
региональных соревнований WorldSkills по компетенции лазерные техноло-
гии. 

 
11 класс 

 
2.5. Токарные работы на станках с ЧПУ 
История автоматизированного производства. Виды станков, систем управ-

ления. Применение станков с ЧПУ и систем автоматизированного  произ-
водства (САПР) на предприятиях Челябинской области.  

Преимущество использования САПР. Устройство токарного станка. Основ-
ные сведения о конструкционных материалах, способы обработки. Рабочий ин-
струмент (резцы, фрезы). Наладка токарных станков, режимы обработки. Клас-
сификация программного управления станков с ЧПУ. Требования, предъявляе-
мые к работнику на токарном станке с ЧПУ. Особенности работы наладчика и 
оператора на станках с ЧПУ. Кодирование информации, системы координат в 
ЧПУ. Функции программирования управляющих программ для обработки. Ос-
новы программирования управляющих программ. Основные элементы управле-
ния. Методика создания и редактирования управляющих программ. Программи-
рование и наладка токарного станка: интерфейс программы, настройки про-
граммы; основные элементы управления; ввод программы (изготовление де-
тали). Техника безопасности при работе на токарных станках с ЧПУ. Установка 
детали и резца (Наладка станка). Отладка (обработка виртуальной детали). За-
пуск и выполнение отработанной программы в автоматическом режиме. Кон-
троль полученного изделия.  

Фрезерные работы на станках с ЧПУ 
Программирование и наладка фрезерного станка: интерфейс программы, 

настройки программы; основные элементы управления; ввод программы (изго-
товление детали). Рабочий инструмент (резцы, фрезы). Техника безопасности 
при работе на фрезерных станках с ЧПУ. Установка детали и резца (Наладка 
станка). Отладка (обработка виртуальной детали). Запуск и выполнение отрабо-
танной программы в автоматическом режиме. Контроль полученного изделия. 
Режимы резанья детали. Припуски на заготовку. Методы программирования 
фрезерного станка с ЧПУ. Операции обработки для фрезерного станка с ЧПУ. 



Измерение размеров. Шероховатость поверхностей. Опыт региональных сорев-
нований WorldSkills. Применение станков с ЧПУ и систем автоматизиро-
ванного производства (САПР) на предприятиях Челябинской области. 

 
 
2.6. Мехатроника 
Техника безопасности при работе в компьютерном классе. Среда программи-

рования Scrath. Знакомство с набором робототехники. Прямое управление. Дви-
жение вперед-назад, влево-вправо. Езда по квадрату. Использование датчика ка-
сания. Обнаружения касания. Использование датчика света. Калибровка дат-
чика. Использование датчика линии. Калибровка датчика. Обнаружение черты. 
Движение по линии. Система датчиков. Аналоговый вход и выход. Установка 
LED-ленты и программирование подсветки. Датчик расстояния, установка дат-
чика. Программирование робота. Движение в замкнутом пространстве. Опыт 
региональных соревнований WorldSkills. Соревнования управляемых роботов, 
проводимые в Челябинской области. 

2.7. Ремонт и обслуживание легковых автомобилей 
Инструкции и техническая документация. Рабочий инструмент и оборудова-

ние, применяемое для обслуживания и ремонта легковых автомобилей. Простей-
ший ремонт систем легковых автомобилей. Замена колеса. Замена масла.   
 

3. Построение образовательных траекторий и планов в области профес-
сионального самоопределения 

Новые технологии и профессии. Ситуация на рынке труда Челябинской об-
ласти. Траектории профессионального образования. Планирование профессио-
нальной карьеры. Поиск информации по трудоустройству. Социальное значение 
групп профессий, востребованных на региональном рынке труда. Планирова-
ние вариантов личной профессиональной карьеры в соответствии с востре-
бованностью профессий на региональном рынке труда. 

 



3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
 

10 класс 
№ 
раз 

дела 

Раздел № урока Тема урока Кол-
во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 
успеваемости 

БЛОК 1: СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ 
РАЗВИТИЯ 

1  1 Актуальные и перспективные 
технологии. Цикл жизни 
технологий 

1  Диагностическая контрольная 
работа «Исследование рынка 
информационных технологий» ( 

2 Влияние техногенной сферы на 
окружающую среду 

1 Влияние промышленных 
предприятий Челябинской 
области на экологию 
региона 

Самостоятельная работа 

БЛОК 2: ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. Графический 
дизайн 

3 Методы представления 
графических изображений 

1 Опыт региональных 
соревнований WorldSkills по 
компетенции графический 
дизайн 

Самостоятельная работа 

4 Цвет в компьютерной графике 1  Практическая работа «Цвет в 
компьютерной графике»  

5 Форматы графических файлов 1  Практическая работа «Сохранение 
файла в различных форматах» 

6 Введение в программу Photoshop 1  Практическая работа «Изучение 
интерфейса программы Photoshop» 

7 Основы работы с объектами. 
Рисование и раскрашивание 

1  Практическая работа «Создание 
цветных изображения с помощью 
программы Photoshop» 



№ 
раз 

дела 

Раздел № урока Тема урока Кол-
во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 
успеваемости 

8 Создание рисунков из кривых. 
Основы работы со слоями 

1  Практическая работа «Создание 
рисунков из кривых с помощью 
программы Photoshop» 

9 Работа с текстом 1  Практическая работа «Создание 
надписей в программе Photoshop» 

10 Ретуширование фотографий 1  Практическая работа «Обработка 
фотоснимков в программе 
Photoshop» 

11 Проект «Поздравительная 
открытка» 

1  Практическая работа «Выполнение 
проекта поздравительной открытки 
в программе Photoshop» 

2.2. Инженерный 
дизайн CAD 
(САПР) 

12 Знакомство с интерфейсом и 
возможностями программы 
Компас 3D 

1 Опыт региональных 
соревнований WorldSkills по 
компетенции инженерный 
дизайн 

Практическая работа «Знакомство с 
интерфейсом программы Компас 
3D» 

13-14 Конструирование несложных 
деталей по заданным параметрам, 
условиям и функциональному 
назначению 

2  Практическая работа «Выполнение 
чертежа изделия» 

15 Нанесение линейного, 
диаметрального и радиального 
размеров на чертеже. Виды 
технической документации 

1  Практическая работа «Нанесение 
линейного, диаметрального и 
радиального размеров на чертеже» 

16 Создание простейших 
геометрических тел с помощью 
операций «Выдавливание» и 
«Вращение» 

1  Практическая работа «Создание 
простейших геометрических тел» 



№ 
раз 

дела 

Раздел № урока Тема урока Кол-
во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 
успеваемости 

17 Операции с трехмерными 
объектами (преобразование 
формы, изменение положения в 
пространстве) 

1  Практическая работа «Операции с 
трёхмерными объектами» 

18 Моделирование формы предмета 
по заданным параметрам, 
условиям и функциональному 
назначению 

1  Практическая работа 
«Моделирование формы предмета 
по заданным параметрам» 

19-20 Построение разрезов и сечений с 
использованием инструментов 
системы КОМПАС 3D 

2  Практическая работа «Построение 
разрезов и сечений с 
использованием инструментов 
системы КОМПАС 3D» 

21 Масштабирование изображений в 
системе КОМПАС-ЗD 

1  Практическая работа 
«Масштабирование изображений в 
системе КОМПАС-ЗD» 

22 Заполнение спецификации в 
системе КОМПАС 3D 

1  Контрольная работа №1 
«Графический и инженерный 
дизайн» ( 

2.3. Прототипирован
ие 

23 Аддитивные технологии. 
Экструдер и его устройство 

1 Опыт региональных 
соревнований WorldSkills  

Самостоятельная работа  

24 Свойства термопластиков. 
Технология 3D печати  

1  Терминологический диктант №1 
по теме «Прототипирование»  

25-26 Программы для трехмерного 
моделирования 

2   Устный опрос  



№ 
раз 

дела 

Раздел № урока Тема урока Кол-
во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 
успеваемости 

27 Твердотельное моделирование. 
Основные настройки для 
выполнения печати на 3D 
принтере 

1  Практическая работа «Настройка 
оборудования для выполнения 
печати на 3D принтере» 

28 Печать модели на 3D принтере 
Финишная обработка 
поверхностей прототипа 

1  Самостоятельная работа 

2.4. Лазерные 
технологии 

29 Устройство и принципы работы 
лазерно- гравировальной машины 

1 Опыт соревнований 
WorldSkills по компетенции 
лазерные технологии 

Терминологический диктант 
«Лазерные технологии» 

30 Основные операции, выполняемые 
на лазерно-гравировальной 
машине 

1  Самостоятельная работа 

31-32 Создание технологического эскиза 
модели 

2  Практическая работа №1 
«Изготовление упаковочной 
коробки на лазерном станке с 
ЧПУ»  

33 Наладка лазерного оборудования 
Изготовление детали на лазерно-
гравировальной машине 

1  Практическая работа №1 
««Изготовление упаковочной 
коробки на лазерном станке с 
ЧПУ»  

34-35 Изготовление детали на лазерно-
гравировальной машине 

2  Диагностическая работа 
«Лазерная обработка древесины»  

 
 

11 класс 
 



№ 
раз 

дела 

Раздел № урока Тема урока Кол-
во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 
успеваемости 

БЛОК 2: ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.5. Токарные 
работы на 
станках с ЧПУ 

1 Устройство токарного станка 1 Опыт региональных 
соревнований WorldSkills 

Диагностическая контрольная 
работа «Станки с числовым 
программным управлением».  

2 Рабочий инструмент резцы и 
фрезы.  Наладка станков, режимы 
обработки 

1 Современное 
автоматизированное 
производство на 
предприятиях Челябинской 
области. Виды станков, 
систем управления 

Терминологический диктант 
«Устройство токарного станка» 

3 Базовые положения числового 
программного управления (ЧПУ) 

1  Устный опрос 

4 Системы координат в ЧПУ. 
Специальные точки в системах 
координат 

1  Практическая работа 
«Программирования управляющих 
программ, настройка программы и 
станка» 

5-6 Основы программирования 
управляющих программ, 
настройка программы и станка 

2  Практическая работа 
«Программирования управляющих 
программ, настройка программы и 
станка» 

7 Техника безопасности при работе 
на токарном станке. Установка 
детали и резца (наладка станка) 

1  Практическая работа «Наладка 
станка с ЧПУ» 



№ 
раз 

дела 

Раздел № урока Тема урока Кол-
во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 
успеваемости 

  8 Запуск и выполнение 
отработанной программы в 
автоматическом режиме 

1 Применение станков с ЧПУ 
и систем 
автоматизированного  
производства (САПР)  на 
предприятиях Челябинской 
области 

Практическая работа 
«Изготовление деталей на станках с 
ЧПУ» 

9 Контроль полученного изделия 1  Самостоятельная работа 

2.6. Фрезерные 
работы на 
станках с ЧПУ 

10 Устройство фрезерного станка 1 Опыт региональных 
соревнований WorldSkills  

Терминологический диктант 
«Устройство фрезерного станка» 

11-12 Основы программирования 
управляющих программ настройка 
программы и станка 

3 Применение станков с ЧПУ 
и систем 
автоматизированного 
производства (САПР) на 
предприятиях Челябинской 
области 

Практическая работа «Настройка 
программы и станка и ЧПУ» 

13 Техника безопасности при работе 
на фрезерном станке. Установка 
детали и резца (наладка станка) 

1  Практическая работа «Наладка 
фрезерного станка с ЧПУ 

14 Отладка обработки детали  1  Практическая работа №2 
«Изготовление изделия на 
фрезерном станке с ЧПУ» 
 

15 Запуск и выполнение 
отработанной программы в 
автоматическом режиме  

1  Практическая работа №2 
«Изготовление изделия на 
фрезерном станке с ЧПУ» 
 



№ 
раз 

дела 

Раздел № урока Тема урока Кол-
во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 
успеваемости 

16 Контроль полученного изделия 1  Контрольная работа №2 
 

2.7. Мехатроника 17 Основы программирования  1 Опыт региональных 
соревнований WorldSkills  

Самостоятельная работа 

18 Прямое управление роботом 1  Практическая работа «Прямое 
управление роботом» 

19 Датчик касания 1  Устный опрос 

20 Датчик света 1  Устный опрос 
21 Датчик линии 1  Самостоятельная работа 
22 Датчик расстояния  1  Практическая работа «Сборка и 

тестирование робота» 
23-25 Программирование робота 3 Соревнования управляемых 

роботов, проводимые в 
Челябинской области 

Практическая работа №3 
«Пропорциональное управление 
роботом»  

2.8 Ремонт и 
обслуживание 
легковых 
автомобилей 

26 Основные системы легкового 
автомобиля 

1  Самостоятельная работа 

27 Контроль и регулировка углов 
установки управляемых колес. 

1 Шиномонтажные 
мастерские района 
проживания 

Терминологический диктант №2 
«Ремонт камеры автомобиля 
методом вулканизации» 
( 

28 Балансировка колес 1  Самостоятельная работа 

29-30 Монтаж и демонтаж шин  2  Контрольная работа «Ремонт и 
обслуживание легковых 
автомобилей» 



№ 
раз 

дела 

Раздел № урока Тема урока Кол-
во 

часов 

Тема НРЭО Формы текущего контроля 
успеваемости 

 Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения 
 

  31 Рынок труда Челябинской области 1 Социальное значение групп 
профессий, востребованных 
на региональном рынке 
труда 

Самостоятельная работа 

32 Траектории профессионального 
образования 

1 Планирование вариантов 
личной профессиональной 
карьеры в соответствии с 
востребованностью 
профессий на региональном 
рынке труда 

Самостоятельная работа 

33 Учебные заведения Челябинской 
области 

1  Самостоятельная работа 

34 Планирование профессиональной 
карьеры. 

1  Диагностическая контрольная 
работа «Профессиональное 
становление и карьера» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬННОЙ РАБОТЫ №1 
 

1. Назначение контрольной работы – оценить уровень достижения планируемых результатов. 
2. Кодификатор планируемых результатов и элементов содержания. 

Кодификатор планируемых результатов и элементов содержания  является одним из документов, определяющих 
структуру и содержание контрольной работы. Кодификатор является систематизированным перечнем элементов содер-
жания и планируемых результатов, в котором каждому объекту соответствует определенный код. 

Таблица 1 
Перечень планируемых результатов 

Код 
 

Планируемые результаты, которые проверяются заданиями контрольной 
работы 

1.1 Знать особенности  меню в программе Adobe Photoshop  
1.2 Использовать различные сохранения файлов в форматы для изображений и  ил-

люстраций  
1.3 Использовать и размещать элементы графики 
1.4 Создавать оригинальный фотомонтаж или фон с использованием растровой ос-

новы 
1.5 Работать с программным обеспечением Компас 3D 
1.6 Понимать принципы трехмерного моделирования деталей  
1.7 Понимать различия растровой и векторной графики 
1.8 Собирать 2D элементы для создания 3D-макета 

Таблица 2 
Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе 

 
Код  Элементы содержания, проверяемые заданиями  

контрольной работы 
1.1 Основы работы в программе Adobe Photoshop. Особенности меню. 
1.2 Форматы графических файлов. Сохранение изображений. 
1.3 Панель инструментов. 



1.4 Операции над объектами: перемещение, копирование, удаление, зеркальное отра-
жение, вращение, масштабирование. 

1.5 Создание и сохранение чертежа. 
1.6 Трехмерное моделирование деталей. 
1.7 Растровая и векторная графика. 
1.8 Заполнение рамки чертежа. 
1.9 Виды на чертеже.  
1.10 Размеры и обозначения на чертеже. 
1.11 Твердотельное моделирование. 
 
3. Обобщённый план контрольной работы.  
Обобщённый план контрольной работы составлен в соответствии с перечнем планируемых предметных результатов и 

элементов содержание. Здесь определены уровни сложности каждого задания: базовый (Б) и повышенный (П); формы 
контроля и максимальный балл за выполнение заданий. 

Таблица 3 
Обобщенный план контрольной работы 

Номер 
задания 
в работе 

Код плани-
руемого 
предметного 
результата 

Код эле-
мента содер-
жания 

Уровень 
сложности 
задания 

Формы контроля Максималь-
ный балл за 
выполнение 
задания 

1 1.1 1.1 Б Тест с выбором од-
ного варианта ответа 

1 
2 1.2 1.2 Б 1 
3 1.3 1.3  1 
4 1.4 1.4 Б Тест с выбором двух 

вариантов ответа 
2 

5 1.5 1.5 Б Тест с кратким отве-
том на установление 
соответствия 

1 

6 1.6 1.6 П Задание с кратким 
ответом на определе-
ние последователь-
ности действий 

2 

7 1.7 1.7 Б Задание с  кратким 1 



8 1.5 1.8 Б ответом 1 
9 1.5 1.9, 1.10 П Задание с развёрну-

тым ответом 
2 

10 1.5, 1.8 1.11 В 4 
 
4. Продолжительность контрольной работы 
Примерное время на выполнение заданий составляет: 
 для заданий базового уровня сложности – от 1 до 2 мин; 
 для заданий повышенного уровня сложности – от 3 до 5 мин; 
 задания высокого уровня сложности – от 10 до 15 мин. 
На выполнение всей контрольной работы отводится 40 минут. 
 
5. Инструкция по проверке и оценке контрольной работы 
В таблице 4 указаны правильные ответы на все задания контрольной работы и критерии оценивания контрольной ра-

боты, определён максимальный балл за выполнение заданий. 
Таблица 4 

Инструкция по проверке и оценке контрольной работы 
№ 
за-
да-
ни
я 

Вариант 1 Вариант 2 Критерии  
оценивания 

Макси-
мальный 
балл за за-
дание 

1 в б 1 балл за выбор пра-
вильного ответа 

1 

2 б б 1 балл за выбор пра-
вильного ответа 

1 

3 в г 1 балл за выбор пра-
вильного ответа 

1 

4 а,г а, в 1 балл за выбор  каж-
дого правильного от-
вета 

2 

5 1Г, 2В, 3А, 4Б 1Б, 2Г, 3В, 4А 1 балла за правильное 1 



определение всех со-
ответствий 

6 1Б, 2А, 3Д, 4Г, 5В 1Б, 2А, 3Г, 4В, 5Д 2 балла за правильное 
определение последо-
вательности 

2 

7 Пересчет формул, 
визуальные эле-
менты остаются 
неизменными 

Ступенчатым, нераз-
борчивым  

1 балл за правиль-
ность выполнения за-
дания 

1 

8 Автоматически, так 
как связана с систем-
ным календарём 

Автоматически 1 балл за правиль-
ность выполнения за-
дания 

1 

9 Деталь имеет несколько одинаковых элемен-
тов, нужно нанести размер лишь одного из 
них с указанием их количества 

2 балла за правиль-
ность выполнения за-
дания 

2 

10 Соответствие 3D модели чертежу детали в за-
дании 

4 балла за правиль-
ность выполнения за-
дания 
(за каждую ошибку 
количество баллов 
снижается на 1) 

4 

Максимальный балл за контрольную работу 16 

 
За отсутствующий или не соответствующий указанным критериям ответ задание оценивается в 0 баллов.  
 

Таблица 5 
Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Количество баллов Рекомендуемая оценка 
14-16 5 
11-13 4 
8-10 3 

Менее 8 2 



 
 

Фамилия, имя_________________________________ 
Класс_________________________________________ 

 
Контрольная работа №1  

Вариант № 1 
Инструкция по выполнению работы 

 
Работа включает 10 заданий. 
Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа, если они имеются. Отвечайте только после 

того, как вы поняли вопрос и проанализировали все варианты ответа. 
Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает у вас затруднение, пропу-

стите его. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, если у вас останется время. 
За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до нескольких баллов. Баллы, полученные вами за 

выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количе-
ство баллов. 

Желаем успеха! 
При выполнении заданий №1, 2, 3  с выбором ответа из предложенных вари-

антов выберите верный и отметьте его в квадратике  
1.  Выберите строку меню программы Adobe Photoshop, отвечающую за следующие действия: цветовые ре-

жимы, тоновая и цветовая коррекция, изменение размеров, положение холста, кадрирование и дублирование изоб-
ражений. 

 а) Select (Выделить); 
 б) Type (Текст); 
 в) Image (Изображение); 

 г) View (Вид). 
  

   Максимальный балл 1 Фактический балл  



 
2. Выберите расширение графического файла. 

 а) doc; 
 б) jpg; 
 в)  exe; 

 г) bak. 
  

   Максимальный балл 1 Фактический балл  
 

3. Для чего предназначена палитра Adobe Photoshop, выделенная на рисунке? 

 а) Палитра инструментов для 
устранения дефектов изображе-
ний  

 б) Палитра инструментов для вы-
деления области произвольной 
формы 

 в) Палитра инструментов для ра-
боты с контурами  



 г) Палитра инструментов клони-
рования 

 
 

 Максимальный балл 1 Фактический балл  
 

При выполнении задания  №4 выберите два верных утверждения и от-
метьте их в квадратике  

4. С помощью каких операций над исходным объектом в программе Adobe Photoshop получено данное изобра-
жение? 

 а) копирование  



 б) удаление 

 

 в) зеркальное отражение 
 г) поворот 

   

  

 Максимальный балл 2 Фактический балл  
     

При выполнении задания №5  на установление соответствия позиций, 
представленных в двух множествах, выберите верные ответы и запишите 

в таблицу 
5. Соотнесите способы задания прямой при работе в двухмерном редакторе чертежей с полученным резуль-

татом.  
1 2 3 4 

Точка Т1, Т2 Точка Т и угол α к 
положительному 
направлению оси 
х 

Точка Т на 
гипотенузе и 
катеты (dX, dY)  

Прямая P и 
расстояния S или S1 
до параллельной 
прямой 

А Б В Г 



 

 

 

 

 

 

 

Ответ: 
1 2 3 4 

    

 
 Максимальный балл 1 Фактический балл  

 
При выполнении задания №6  с определением последовательности дей-

ствий, установи правильную последовательность и пронумеруй операции 
по мере их выполнения   

 
6. Определи правильную последовательность при построении призмы в программе КОМПАС 3D 

 А Отжать кнопку Эскиз. Включить Привязки (Пересечение, Выравни-
вание, Точка на кривой). Вычертить основной линией правильный 
шестиугольник, используя способ построения по описанной окруж-
ности радиусом R 50 мм, с углом первой вершины 270 градусов 

 Б Выбрать в Дереве построения плоскость, на которой будет распола-
гаться основание модели, изображаемое эскизом. (Горизонтальная 
плоскость ZX и ориентация детали «Сверху»)  

 В Нажать кнопку  «Создать объект» на Панели специального управле-
ния.  

 Г В меню «Операции» выбрать Операцию выдавливания. С помощью 
списка «Направление» на вкладке «Параметры Панели свойств» за-



дать «Прямое направление». Выбрать из списка «Способ» – «На рас-
стояние». Вести в поле «Расстояние» на вкладке «Параметры» вели-
чину, характеризующую глубину выдавливания, равную 60 мм. 

 Д Вернуться в режим работы с деталью после создания эскиза, нажав 
кнопку Эскиз  на панели текущего состояния. Построенный эскиз ав-
томатически отображается в Дереве построения. 

 
 Максимальный балл 2 Фактический балл  

 
При выполнении заданий № 7,8  дайте краткие ответы  

7. Изображения, которые образуются при помощи различных линий (векторов: прямых и изогнутых), называются век-
торными. Любые данные, в том числе и данные о простейших графических объектах, хранятся в памяти компьютера в 
виде различных математических формул. При масштабировании векторных изображений происходит 
_________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________.  

 
 Максимальный балл 1 Фактический балл  

8. При заполнении основной надписи (штампа) в программе КОМПАС- 3D ячейка с содержанием даты заполняются 
________________________________ ________________________________________________________ 

 
 Максимальный балл 1 Фактический балл  

 
При выполнении задания  №9,10  на применение знаний для решения прак-

тических задач запишите ответ и поясните его 
9. Найдите ошибку, допущенную при нанесении размеров детали. 



  
_____________________________________________________________________________________________________
___________________________ 

 
 Максимальный балл 2 Фактический балл  

 
10.  Создайте 3D- модель с помощью операций «приклеить выдавливанием» и «вырезать выдавливанием» 

(задание выполняется на компьютере). 



 
 

 Максимальный балл 4 Фактический балл  
 



Фамилия, имя_________________________________ 
Класс_________________________________________ 

 
Контрольная работа №1 

Вариант № 2 
Инструкция по выполнению работы 

 
Работа включает 10 заданий. 
Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа, если они имеются. Отвечайте только после 

того, как вы поняли вопрос и проанализировали все варианты ответа. 
Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает у вас затруднение, пропу-

стите его. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, если у вас останется время. 
За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до нескольких баллов. Баллы, полученные вами за 

выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количе-
ство баллов. 

Желаем успеха! 
При выполнении заданий №1, 2, 3  с выбором ответа из предложенных вари-

антов выберите верный и обведите  
1. Выберите строку меню программы Adobe Photoshop, отвечающей за следующие действия: отмена и возврат 

действий, редактирование, копирование, удаление и вставка выделенных областей, проверка орфографии, об-
водка, заливка. 

 а) Image (Изображение); 
 б) Edit (Правка); 
 в) Layer (Слой); 

 г) Select (Выделить). 
  

   Максимальный балл 1 Фактический балл  
 

2. Какое расширение файлов является в Adobe Photoshop основным? 



 а) JPG   
 б) PSD   
 в) BMP   
 г) GIF 

  
  Максимальный балл 1 Фактический балл   

 
 
3. Для чего предназначена палитра Adobe Photoshop, выделенная на рисунке? 

 а) Палитра инструментов для 
устранения дефектов изображе-
ний  

 б) Палитра инструментов для вы-
деления области произвольной 
формы 

 в) Палитра инструментов клони-
рования 



 г) Палитра инструментов для ра-
боты с контурами 

 
 

 Максимальный балл 1 Фактический балл  
 
При выполнении заданий №4  выберите два верных утверждения и от-

метьте их в квадратике  
4. С помощью каких операций над исходным объектом в программе Adobe Photoshop получено данное изобра-

жение? 
 а) копирование  



 б) удаление 

 

 в) зеркальное отражение 
 г) масштабирование 

   

  
 Максимальный балл 2 Фактический балл  

 
При выполнении задания №5  на установление соответствия позиций, 

представленных в двух множествах, выберите верные ответы и запишите 
в таблицу 

 
5. Соотнесите способы задания дуги при работе в двухмерном редакторе чертежей с полученным результатом.  

1 2 3 4 
Три точки (Т1, Т2, 
Т3) на окружности 

Центр (Ц), 
начальная точка 
(Н) и конечная 
точка (К) 

Центр (Ц), два 
угла (α, β) и радиус 
R 

Центр (Ц), точка 
(Т) и угол (α) 

А Б В Г 

    

Ответ: 
1 2 3 4 

    

 



При выполнении задания №6  с определением последовательности дей-
ствий, установи правильную последовательность и пронумеруй операции 

по мере их выполнения   
 
6. Определи правильную последовательность при построении конуса в программе КОМПАС 3D 

 А Отжать кнопку Эскиз  на панели текущего состояния. Построенный 
эскиз автоматически отображается в Дереве построения.  

 Б Выбрать фронтальную плоскость. Построим эскиз, с использованием 
привязок Пересечение, Выравнивание, Точка на кривой. Ось враще-
ния должна быть изображена в эскизе отрезком со стилем Осевая. 

 В Выбрать тип построения модели без тонкой стенки с помощью 
списка на закладке «Тонкая стенка» панели свойств команды «Вра-
щение». Угол вращения 360 градусов задается в окне на панели 
свойств команды «Вращение» 

 Г Для создания твердотельной модели конуса используется операция 
«Вращения», тело образуется вращением эскиза вокруг оси. Для вы-
зова команды используйте кнопку  Вращение. На панели свойств ко-
манды Вращение выбрать Способ построения – Сфероид.  Выбрать 
«Прямое направление вращения» из списка «Направление» на па-
нели свойств. 

 Д Нажать кнопку «Создать объект» на Панели специального управле-
ния. 

 
 Максимальный балл 2 Фактический балл  
     

При выполнении заданий № 7,8  дайте краткие ответы  
7. Растровое изображение состоит из пикселей- разноцветных квадратиков одинакового размера. Компьютер запоми-

нает цвета всех пикселей в определённом порядке. Растровые изображения сложно масштабировать и редактировать. При 
увеличении изображения, увеличивается размер квадратиков и изображение становится___________________________. 



Для уменьшения изображения несколько соседних квадратиков преобразуются в один, в результате изображение ста-
новится ______________________________________________________. 

 
 Максимальный балл 1 Фактический балл  

8. При заполнении основной надписи (штампа) в программе КОМПАС- 3D ячейки с содержанием лист, листов запол-
няются _____________________ ___________________________________________ 

 
 Максимальный балл 1 Фактический балл  

 
При выполнении задания  №9,10  на применение знаний для решения прак-

тических задач запишите ответ и поясните его 
9. Найдите ошибки, допущенные при нанесении размеров детали 



  
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 

 Максимальный балл 3 Фактический балл  
 

10. Создайте 3D- модель с помощью операций «приклеить выдавливанием» и «вырезать выдавливанием». 



 
 

 Максимальный балл 4 Фактический балл  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬННОЙ РАБОТЫ №2 
 

6. Назначение контрольной работы – оценить уровень достижения планируемых результатов. 
7. Кодификатор планируемых результатов и элементов содержания. 

Кодификатор планируемых результатов и элементов содержания  является одним из документов, определяющих 
структуру и содержание контрольной работы. Кодификатор является систематизированным перечнем элементов содер-
жания и планируемых результатов, в котором каждому объекту соответствует определенный код. 

Таблица 1 
Перечень планируемых результатов 

Код 
 

Планируемые результаты, которые проверяются заданиями контрольной 
работы 

1.1 Знать устройство токарного станка с ЧПУ  
1.2 Определять тип операций обработки  
1.3 Выбирать токарные технологии для определённых материалов, оборудования и 

резцов  
1.4 Выбирать режущий инструмент для выполнения операции  
1.5 Выбирать методы обработки согласно типу производства и характеристикам де-

тали  
1.6 Определять свойства материалов  
1.7 Определять тип лазерного станка  
1.8 Определять различные характеристики лазерной обработки 
1.9 Определять параметры лазерной обработки и последовательности операций, тип 

материала и тип операции 
1.10 Соблюдать технику безопасности и правила гигиены, обязанности, нормы и до-

кументацию 
1.11 Создавать управляющую программу, используя «G-коды»  

 
Таблица 2 

Перечень элементов содержания, проверяемых на контрольной работе 
 
Код  Элементы содержания, проверяемые заданиями  

контрольной работы 



1.1 Устройство токарного  станка  
1.2 Режимы резанья детали  
1.3 Операции обработки для фрезерного станка с ЧПУ  
1.4 Рабочий инструмент  (резцы, фрезы)  
1.5 Основные сведения о конструкционных материалах  
1.6 Технологии лазерной резки, гравировки и маркировки в зависимости от материала 
1.7 Ввод программы  
1.8 Последовательность операций при лазерной обработке  
1.9 Гравировка  
1.10 Техника  безопасности при выполнении работ на лазерном оборудовании  
1.11 Методы программирования фрезерного станка с ЧПУ  
 
8. Обобщённый план контрольной работы.  
Обобщённый план контрольной работы составлен в соответствии с перечнем планируемых предметных результатов и 

элементов содержание. В неё определены уровни сложности каждого задания: базовый (Б) и повышенный (П); формы 
контроля и максимальный балл за выполнение заданий. 

Таблица 3 
Обобщенный план контрольной работы 

Номер 
задания 
в работе 

Код плани-
руемого 
предметного 
результата 

Код эле-
мента содер-
жания 

Уровень 
сложности 
задания 

Формы контроля Максималь-
ный балл за 
выполнение 
задания 

1 1.1 1.1 Б Тест с выбором од-
ного варианта ответа 

1 
2 1.2; 1.3 1.2 Б 1 
3 1.2; 1.3 1.3  1 
4 1.4 1.4 Б Тест с выбором двух 

вариантов ответа 
2 

5 1.5 1.3 Б Тест с кратким отве-
том на установление 
соответствия 

1 

6 1.6 1.5 Б Задание с кратким 
ответом на определе-

2 



ние последователь-
ности действий 

7 1.7 1.6 Б Задание с  кратким 
ответом 

1 
8 1.1 1.1, 1.7 Б 1 
9 1.8; 1.9; 1.10 1.8; 1.9; 1.10 П Задание с развёрну-

тым ответом 
4 

10 1.11 1.11 П 3 
 
9. Продолжительность контрольной работы 
Примерное время на выполнение заданий составляет: 
 для заданий базового уровня сложности – от 1 до 2 мин; 
 для заданий повышенного уровня сложности – от 3 до 5 мин; 
 задания высокого уровня сложности – от 5 до 9 мин. 
На выполнение всей контрольной работы отводится 45 минут. 
 
10. Инструкция по проверке и оценке контрольной работы 
В таблице 4 указаны правильные ответы на все задания контрольной работы и критерии оценивания контрольной ра-

боты, определён максимальный балл за выполнение заданий. 
Таблица 4 

Инструкция по проверке и оценке контрольной работы 
№ 
за-
да-
ни
я 

Вариант 1 Вариант 2 Критерии  
оценивания 

Макси-
мальный 
балл за за-
дание 

1 в г 1 балл за выбор пра-
вильного ответа 

1 

2 в в 1 балл за выбор пра-
вильного ответа 

1 

3 а в 1 балл за выбор пра-
вильного ответа 

1 

4 а, в. в,г 1 балл за выбор  каж- 2 



дого правильного от-
вета 

5 1Б,2А,3Г,4В 1Б, 2Г,3А,4В 1 балла за правильное 
определение всех со-
ответствий 

1 

6 г,в,б,а г,а,б,в 2 балла за правильное 
определение последо-
вательности 

2 

7 Лазерный станок, 
гравер, станок лазер-
ной резки  

Волоконный лазерный 
станок 

1 балл за правиль-
ность выполнения за-
дания 

1 

8 Постпроцессор — 
это программный 
модуль, предназна-
ченный для преобра-
зования управляю-
щей траектории, 
сформированной 
CAM-системой, в 
управляющую про-
грамму для конкрет-
ного станка с ЧПУ с 
учетом особенностей 
его кинематики. 

Записанная на про-
граммоноситель в за-
кодированном цифро-
вом виде маршрутная 
операционная техно-
логия на конкретную 
деталь с указанием 
траекторий движения 
инструмента. 

1 балл за правиль-
ность выполнения за-
дания 

1 

9 1) Обработка фотографии добавление рамки 
(формирование черно-белого  изображения). 
2)   Закрепление  заготовки,  выставление  фо-
куса, определение рабочего поля, подбор ре-
жимов 
3) Запуск  программы, контроль, редактиро-
вание  параметров резки. 
4) Крышка станка должна быть закрыта во 
время работы,  включен обдув  зоны реза и 
система  охлаждения.  

 4 балла за правиль-
ность выполнения  
За каждый правильно 
описанный  пункт  1 
балл 

4 



10 Программу проверяем в онлайн генераторе G 
кода  
Например,  
https://nraynaud.github.io/webgcode/ 

3 балла за правиль-
ность выполнения за-
дания 
(каждый  элемент 1 
балл ) 

3 

Максимальный балл за контрольную работу 17 

 
За отсутствующий или не соответствующий указанным критериям ответ задание оценивается в 0 баллов.  
 

Таблица 5 
Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Количество баллов Рекомендуемая оценка 
15-17 5 
11-14 4 
8-10 3 

Менее 8 2 
 

 
Фамилия, имя_________________________________ 
Класс_________________________________________ 

 
Контрольная работа №2  

Вариант № 1 
Инструкция по выполнению работы 

 
Работа включает 10 заданий. 
Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа, если они имеются. Отвечайте только после 

того, как вы поняли вопрос и проанализировали все варианты ответа. 
Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает у вас затруднение, пропу-

стите его. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, если у вас останется время. 

https://nraynaud.github.io/webgcode/


За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до нескольких баллов. Баллы, полученные вами за 
выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количе-
ство баллов. 

Желаем успеха! 
При выполнении заданий №1, 2, 3  с выбором ответа из предложенных вари-

антов выберите верный и отметьте его в квадратике  
4.  Для чего служит цанговый патрон: 
 д) для закрепления концевых фрез; 

 е) для закрепления сверл; 
 ж) для закрепления фрез и сверл с цилиндрическим хвостовиком; 

 з) для крепления шпинделя. 
  

   Максимальный балл 1 Фактический балл  
 

5. Что понимается  под скоростью резания  при фрезеровании? 
 д) Число  оборотов, совершаемое шпинделем  за минуту;  

 е) подача на  зуб;  
 ж) окружная скорость перемещения  режущей кромки относительно 

заготовки.  
  Максимальный балл 1 Фактический балл  

6. Как можно  описать процесс  попутного  фрезерования? 
 а) В начале врезания образуется стружка большой 

толщины   

 

 б) Толщина  стружки в момент  врезания равня-
ется нулю,  а на выходе  из резания макси-
мальна  

 в) Фреза перемещается по направлению от центра   



 
 

 Максимальный балл 1 Фактический балл  
 

При выполнении задания №4  выберите два верных утверждения и от-
метьте их в квадратике  

4. Определите, какие  фрезы  представлены на рисунке  
 а) концевые фрезы; 

 б) торцевые фрезы; 
 в) сферические концевые фрезы;  

г) фрезы со сменными пластинами  
 

  

 Максимальный балл 2 Фактический балл  
 

При выполнении задания №5  на установление соответствия позиций, 
представленных в двух множествах, выберите верные ответы и запишите 

в таблицу 
 

5. Соотнесите картинку и  операцию  фрезерования 
1 2 3 4 

Фрезерование 
уступов 

Торцевое 
фрезерование 

Фрезерование 
поверхностей тел 
вращения 

Фрезерование 
канавок и пазов 



 
   

 
 

Ответ: 
1 2 3 4 

    

 
 Максимальный балл 1 Фактический балл  

 
 
 

При выполнении задания №6  с определением последовательности дей-
ствий, установи правильную последовательность и пронумеруй операции 

по мере их выполнения   
 
6. Определи правильную последовательность расположения  инструментальных  материалов  по твердости  

 А Керамика 
 Б Кермет 
 В Быстрорежущая сталь 
 Г Твердый сплав 

 
 Максимальный балл 1 Фактический балл  

 
При выполнении заданий № 7,8  дайте краткие ответы  

11. Какой станок предназначен для обработки  материалов:  дерево, камень, стекло, кожа 

А Б 

В 

Г 



 
_____________________________________________________________________________________________________
______________________________ 
 

 Максимальный балл 1 Фактический балл  
 

8. Дайте определение  понятия построцессор?  
_____________________________________________________________________________________________________
___________________________ 

 
 Максимальный балл 1 Фактический балл  

 
При выполнении задания  №9,10  на применение знаний для решения прак-

тических задач запишите ответ и поясните его 
9. Опишите  процесс  изготовления   подобного изделия  

1) Подготовка файла  
__________________________________________________________________________________________________
____________________________ 

2) Наладка  станка 



__________________________________________________________________________________________________
____________________________ 

3) Запуск  станка  
__________________________________________________________________________________________________
___________________________ 

4) Напишите  основные пункты  требования безопасности при работе на  станке лазерной резке 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 

 
 Максимальный балл 4 Фактический балл  

 
 

10. При  помощи  G-кода  составьте  программу после   выполнение, которой  станок выполнит  фрезеровку 

согласно  рисунку  
 

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

 
 Максимальный балл 3 Фактический балл  



Фамилия, имя_________________________________ 
Класс_________________________________________ 

 
Контрольная работа №2 

Вариант № 2 
Инструкция по выполнению работы 

 
Работа включает 10 заданий. 
Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа, если они имеются. Отвечайте только после 

того, как вы поняли вопрос и проанализировали все варианты ответа. 
Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание вызывает у вас затруднение, пропу-

стите его. К пропущенным заданиям вы сможете вернуться, если у вас останется время. 
За выполнение различных по сложности заданий дается от одного до нескольких баллов. Баллы, полученные вами за 

выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количе-
ство баллов. 

Желаем успеха! 
При выполнении заданий №1, 2, 3  с выбором ответа из предложенных вари-

антов выберите верный и обведите  
4. Для чего служит цанговый патрон: 

 д) для закрепления концевых фрез; 
 е) для закрепления сверл; 
 ж) для крепления шпинделя 

 з) .для закрепления фрез и сверл с цилиндрическим хвостовиком; 
  

   Максимальный балл 1 Фактический балл  
 

5. Что понимается  под скоростью резания  при фрезеровании? 
 д) Число  оборотов, совершаемое шпинделем  за минуту  



 е) Подача на  зуб  
 ж) Окружная скорость перемещения  режущей кромки относительно 

заготовки  
  Максимальный балл 1 Фактический балл  

6. Как можно  описать процесс  попутного  фрезерования? 
 а) Фреза перемещается по направлению от цен-

тра     

 

 б) Толщина  стружки в момент  врезания равня-
ется нулю,  а на выходе  из резания макси-
мальна  

 в) В начале врезания образуется стружка боль-
шой толщины 

 
 Максимальный балл 1 Фактический балл  

 
При выполнении задания №4  выберите два верных утверждения и от-

метьте их в квадратике  
7. Определите, какие  фрезы  представлены на рисунке  

 а) Сферическая  фреза 
 б) Цельная концевая фреза  
 в) Торцевая фреза  

г) Фреза со сменными пластинами  
 

  
 Максимальный балл 2 Фактический балл  

 
 

При выполнении задания №5  на установление соответствия позиций, 



представленных в двух множествах, выберите верные ответы и запишите 
в таблицу 

 
6. Соотнесите вид резьбового соединения с его изображением на рисунке 

1 2 3 4 
Фрезерование 
уступов 

Фрезерование фасок Торцевое 
фрезерование 

Фрезерование 
канавок и пазов 

 
   

 

Ответ: 
1 2 3 4 

    

 
При выполнении задания №6  с определением последовательности дей-

ствий, установи правильную последовательность и пронумеруй операции 
по мере их выполнения   

 
7. Расположите  инструментальные  материалы  по твердости в порядке убывания  

 А Твердый сплав  
 Б Кермет 
 В Керамика 
 Г Быстрорежущая сталь 

 
 Максимальный балл 1 Фактический балл  

 

А Б 

В 

Г 



При выполнении заданий № 7,8  дайте краткие ответы  
8. Какой станок предназначен для обработки  материалов:  дерево, камень, стекло, кожа, металл? 

_____________________________________________________________________________________________________
___________________________ 
 

 Максимальный балл 1 Фактический балл  
 

9. Дайте определение  понятия «управляющая  программа».   
_____________________________________________________________________________________________________
___________________________ 

 
 Максимальный балл 1 Фактический балл  

 
 

При выполнении задания  №9,10  на применение знаний для решения прак-
тических задач запишите ответ и поясните его 

10. Опишите  процесс  изготовления   подобного изделия  
1) Подготовка файла 

__________________________________________________________________________________________________
____________________________ 

2) Наладка  станка 
__________________________________________________________________________________________________
____________________________ 



3) Запуск  станка  
4)___________________________________________________________________________________________________
__________________________ Напишите  основные пункты  требования безопасности при работе на  станке лазерной 
резке 

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

 Максимальный балл 4 Фактический балл  
11. При  помощи  G-кода  составьте  программу после   выполнение, которой  станок выполнит  фрезеровку согласно  

рисунку  
 

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 

 Максимальный балл 3 Фактический балл  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
по теме: «Прототипирование» 

1. Назначение терминологического диктанта – оценить соответствие знаний обучающихся требованиям к пла-
нируемым результатам обучения по теме«Прототипирование», прочное усвоение основного программного материала, 
навыки работы с определениями. 

2. Кодификатор элементов содержания и  планируемых результатов.  
Кодификатор элементов содержания (Таблица 1) и планируемых результатов (Таблица 2) по технологии является од-

ним из документов, определяющих структуру и содержание контрольно- измерительных материалов. Кодификатор явля-
ется систематизированным перечнем планируемых результатов, в котором каждому объекту соответствует определенный 
код. 

Таблица 1 
Перечень элементов содержания, проверяемыхна терминологическом диктанте 

код Элементы содержания, проверяемые заданиями диктанта 
1.1 Аддитивные технологии 
1.2 Экструдер  
1.3 Технология 3D печати 
1.4 Термопластики 

Таблица 2 
Перечень планируемых результатов 

код Планируемые результаты 

1.1 Различать оборудование и материалы, применяемые в прототипиро-
вании 

1.2 Понимать техническую терминологию 
1.3 Владеть навыками правописания специальных терминов 

 
3. Критерии оценивания терминологического диктанта 



Задание оценивается в 2 балла, если ответ совпадает с верным ответом, представленным в матрице ответов (Таблица 
3). Если в термине допущена орфографическая ошибка, то задание оценивается в 1 балл. 

Таблица 3 
Матрица ответов 

 
№ зада-

ния 
Ответ 

1 Аддитивные технологии 
2 3D-принтер 
3 3D-сканирование 
4 Разрешение принтера 
5 Экструдер 
6 Стереолитография 
7 Слайсер 
8 Филамент 
 

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 16. На основе баллов, выставленных за выполнение всех за-
даний диктанта, подсчитывается первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале (таблица 4). 

Таблица 4 
Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Количество баллов Рекомендуемая оценка 
14-16 5 
11-13 4 
8-10 3 

Менее 8 2 
 

4. Продолжительность работы 
Примерное время на выполнение заданий – 1мин. На выполнение всего терминологического диктанта отводится 8-10 

минут. 



Терминологический диктант № 1 
по теме«Прототипирование» 

Инструкция по выполнению работы 
Диктант включает 8 заданий. Внимательно прочитайте каждое задание. Вставьте пропущенные слова в матрицу 

ответов. Если у вас возникнут затрудненияпри выполнении какого-либо задания, его следует пропустить. К пропущенным 
заданиям вы сможете вернуться позже, если у вас останется время. 

Каждое правильно выполненное вами задание оценивается в один балл. Баллы, полученные вами за выполнение 
всех заданий, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество бал-
лов. 

Желаем успеха! 
 

Задание: Вставьте пропущенные слова в матрицу ответов. 
 

1. _________________________________________ – обобщенное название технологий, предполагающих изготовление 
изделия по данным цифровой модели  методом послойного добавления материала. 

2. ______________________________________ – это устройство, которое осуществляет трехмерную печать и позво-
ляет создавать материальные объекты поих 3D-моделям. 

3. ____________________________________– это автоматический сбор и анализ данных реального объекта, а именно 
формы, цвета и других характеристик, с последующим преобразованием в цифровую трехмерную модель. 

4. ___________________________________ подразумевает толщину наносимых слоев (ось Z) и точность позициони-
рования печатной головки в горизонтальной плоскости (по осям X и Y).  

5. ___________________________________– устройство, оснащенное механическим приводом для подачи нити, нагре-
вательным элементом для плавки материала и соплом, через которое осуществляется экструзия. 

6. ___________________________________– метод поэтапного послойного отверждения жидкого фотополимера лазе-
ром. 

7. ___________________________________«разрезает» 3D-модель по слоям и задаёт перемещения экструдерной го-
ловки, толщину и температуру слоя, механические и электронные характеристики конкретного 3D-принтера и т.д. 



8. ____________________________________— расходный материал, используемый для печати на 3D-принтере, пред-
ставляющий собой пластмассовую нить сечением 1,75 или 3 мм. 

 
Матрица ответов 

 
№ зада-

ния 
Ответ 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
 

Максимальный балл  
 8 Фактический балл   

 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
по теме: «Шиномонтажные работы» 

1. Назначение терминологического диктанта – оценить соответствие знаний обучающихся требованиям к планируе-
мым результатам обучения по теме: «Шиномонтажные работы», прочное усвоение основного программного матери-
ала, навыки работы с определениями. 



2. Кодификатор элементов содержания и  планируемых результатов.  
Кодификатор элементов содержания (Таблица 1) и планируемых результатов (Таблица 2) по технологии является од-

ним из документов, определяющих структуру и содержание контрольно- измерительных материалов. Кодификатор явля-
ется систематизированным перечнем планируемых результатов, в котором каждому объекту соответствует определенный 
код. 

Таблица 1 
Перечень элементов содержания, проверяемыхна терминологическом диктанте 

код Элементы содержания, проверяемые заданиями диктанта 
1.1 Простейший ремонт систем легковых автомобилей 
1.2 Состав колеса 
1.3 Замена колеса 

Таблица 2 
Перечень планируемых результатов 

код Планируемые результаты 

1.1 Читать, интерпретировать технические данные   
1.2 Выбирать рабочий инструмент и оборудование, применяемые для об-

служивания и ремонта легковых автомобилей 
1.3 Владеть навыками правописания специальных терминов 

 
3. Критерии оценивания терминологического диктанта 
Задание оценивается в 2 балла, если ответ совпадает с верным ответом, представленным в матрице ответов (Таблица 

3). Если в термине допущена орфографическая ошибка, то задание оценивается в 1 балл. 
Таблица 3 

Матрица ответов 
 

№ зада-
ния 

Ответ 



1 Шина 
2 Правка 
3 Камера 
4 Азот  
5 Вулканизация 
6 Взрывная накачка 
7 Балансировка колёс 
8 Протектор 
9 Ламель 
 

Максимальный балл за выполнение работы составляет – 18. На основе баллов, выставленных за выполнение всех за-
даний диктанта, подсчитывается первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале (таблица 4). 

Таблица 4 
Перевод баллов в отметку по пятибалльной шкале 

Количество баллов Рекомендуемая оценка 
15-18 5 
11-14 4 
8-10 3 

Менее 8 2 
 

4. Продолжительность работы 
Примерное время на выполнение заданий – 1мин. На выполнение всего терминологического диктанта отводится 8-10 

минут. 
Терминологический диктант № 2 

по теме«Ремонт камеры автомобиля методом вулканизации» 

Инструкция по выполнению работы 
Диктант включает 9 заданий. Внимательно прочитайте каждое задание. Вставьте пропущенные слова в матрицу 

ответов. Если у вас возникнут затрудненияпри выполнении какого-либо задания, его следует пропустить. К пропущенным 



заданиям вы сможете вернуться позже, если у вас останется время. 
Каждое правильно выполненное вами задание оценивается в один балл. Баллы, полученные вами за выполнение 

всех заданий, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество бал-
лов. 

Желаем успеха! 
 

Задание: Вставьте пропущенные слова в матрицу ответов. 
 

9. _____________________– один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую оболочку из 
ткани, металла и резины, обеспечивающую контакт транспортного средства с дорожным полотном.  

10. _____________________– это восстановление изначальной формы диска, деформированного в результате ме-
ханического воздействия. 

11. _____________________–  составная часть колес транспортных средств в виде тора со встроенным пневмати-
ческим вентилем, расположенная между диском колеса и шиной. 

12. _______________– газ для накачивания шин, способствующий повышению их  долговечности. В отличии от 
кислорода, _______________ не ускоряет процесс  коррозии обода. 

13. ____________________– это процесс, который используется при ремонте шин и покрышек. Он заключается в 
опрессовке (сжатии)починочных материалов, промазанных резиновым клеем, их нагреве и выдержке при температуре 
143-145 градусов в течение 50-160 минут. 

14. __________________________________ бескамерных шин облегчает и ускоряет посадку бескамерной шины 
на диск. 

15. __________________________________–  это процесс совмещения центра массы колеса с осью вращения, с 
целью уменьшения до приемлемого уровня дисбаланса колеса, диска, ступицы, крепления колеса и элементов подвески. 

16. ____________________________  — элемент шины колеса, который соприкасается с дорогой или грунтом и 
предназначен для защиты внутренней части шины от проколов и повреждений. 

17. _____________________________ – это узкие канавки в выступающих блоках профиля автошин, созданные 
для улучшения сцепных свойств покрышек. 



 
Матрица ответов 

 
№ зада-

ния 
Ответ 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
 


	В основной образовательной программе среднего общего образования МБОУ "Гимназия №48 г. Челябинска" требования к предметным результатам учебного предмета «Технология» разработаны с учетом Концепции преподавания предметной области «Технология» в образов...

