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Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования МКОУ «Мамская 

СОШ». 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования 

объекта и осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации 

различных технических объектов; 

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, имеющих инновационные элементы. 

Технологии ведения дома 

Создание изделий из поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования простые по 

конструкции изделия, пользуясь технологической документацией; 

• выполнять отделку изделий. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; 

составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации 

замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе 

установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений, планировать 

и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

давать примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 
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Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессионального плана 

и путей получения профессионального образования на основе соотнесения своих 

интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и 

их востребованностью на региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для 

предпринимательской деятельности. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 

«Технология» являются: 

 планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию оригинальных изделий декоративно – прикладного искусства; 

 виртуальное и натурное моделирование художественных и  технологических 

объектов и процессов; 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 
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 использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную 

стоимость; 

 согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

 объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

 обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы 

«Технология» являются: 

В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

 владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

 классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а 

также соответствующих технологий промышленного производства; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

 владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла 

в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

В трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 
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 проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

 проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

 выбор и использование кодов, средств и видов пред ставления технической и 

технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения; 

 подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 

инструментов; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 расчет себестоимости продукта труда; 

 примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

 оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

 выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального обучения; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 
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• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих нормативов и стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физической сфере: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.    
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Раздел 1.Технология изготовления изделий из древесных и поделочных материалов с использованием  деталей призматической и 

цилиндрической формы  (22 часа). 

 

Темы курса Количество 

часов для 

изучения 

раздела, темы 

Краткое содержание учебной темы 

Вводное занятие.              2ч  Организация рабочего места. Правила техники безопасности. 

Виды пиломатериалов. 2ч. Виды пиломатериалов. Влияние технологий обработки материалов 

на окружающую среду и здоровье человека. Технологические пороки 

древесины. 

Графическое изображение деталей. 

 
2ч. Графическое изображение деталей призматической и 

цилиндрической форм. Конструктивные элементы деталей и их 

графическое изображение. Правила чтения чертежей деталей 

призматической и цилиндрической форм. 

 

Устройство и назначение ручных 

инструментов 

 

2ч. Ручные инструменты и приспособления для изготовления деталей 

призматической формы. Устройство и назначение рейсмуса, стусла, 

строгальных инструментов (рубанка, шерхебеля), стамески. 

Инструменты и крепежные изделия для сборочных работ. Назначение 

плоских и полукруглых резцов. Устройство штангенциркуля и спосо-

бы выполнения измерений. 

Основные технологические операции. 

 
2ч. Основные технологические операции и особенности их 

выполнения. Представления о способах изготовления деталей различ-

ных геометрических форм. Правила безопасности труда при работе 

ручными столярными инструментами. 

Токарный станок по дереву. 4ч. Организация рабочего места токаря. Правила безопасности труда 

при работе на токарном станке. Ручные инструменты и 

приспособления для изготовления деталей цилиндрической формы на 

токарном станке. 
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Основные технологические операции точения. 

Правила безопасности труда. 
4ч. Основные технологические операции точения и особенности их 

выполнения; контроль качества. Правила безопасности труда при 

работе на токарном станке. 

Вопросы экологии. 

 

 

2ч. Влияние технологий обработки материалов на окружающую 

среду и здоровье человека 

Профессии, связанные с производством 

древесных материалов и обработкой 

древесины. 

2ч. Профессии, связанные с обработкой древесины и древесных 

материалов. 

 

Раздел 2.Технология изготовления изделий из сортового проката и искусственных материалов (22 часа). 

Темы курса Количество 

часов для 

изучения 

раздела, темы 

Краткое содержание учебной темы 

Металлы и сплавы.              2ч Металлы и сплавы, основные технологические свойства металлов и 

сплавов. Основные способы обработки металлов: резание, 

пластическая деформация, литье. Профессии, связанные с обработкой 

металлов. 

Особенности работы с металлом на сверлильном станке.  

Сталь как основной конструкционный сплав. 2ч. Сталь как основной конструкционный сплав. Инструментальные и 

конструкционные стали. Виды сортового проката. 

Виды и назначение искусственных 

материалов. 

 

2ч. Виды искусственных материалов. Назначение и область 

применения искусственных материалов в машиностроении.  

Особенности обработки искусственных 

материалов. 
2ч. Особенности обработки искусственных материалов.  

Экологическая безопасность при 

изготовлении, применении и утилизации 

искусственных материалов. 

 

2ч. Экологическая безопасность при изготовлении, применении и 

утилизации искусственных материалов. 

Влияние технологий обработки материалов на окружающую 

среду и здоровье человека. 
Конструктивные элементы деталей и их 

графическое изображение. 

 

4ч. Представления о геометрической форме детали и способах ее 

получения. Графическое изображение объемных деталей.  

Конструктивные элементы деталей и их графическое изобра-
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жение.  

Правила чтения чертежей. 2ч. Основные сведения о видах проекций деталей на чертежах Правила 

чтения чертежей деталей и изделий. 

Назначение ручных мерительных, 

обработочных инструментов и 

приспособлений для изготовления деталей и 

изделий их металлов и искусственных 

материалов. 

4ч. Назначение ручных инструментов и приспособлений для 

изготовления деталей и изделий из сортового проката. Способы 

работы с инструментами. 

 

Технологии слесарно-сборочных работ. 

Правила безопасности труда. 
2ч. Назначение инструментов и приспособлений для изготовления 

заклепочных соединений. Виды заклепок. Основные технологические 

операции изготовления деталей из сортового проката и 

искусственных материалов, особенности их выполнения: правка, 

разметка, резание ножовкой, опиливание кромок, сверление 

отверстий, рубка зубилом, гибка, отделка. 

Технология соединения деталей в изделии на заклепках. 

Профессии и специальности рабочих, занятых выполнением 

слесарных и слесарно-сборочных работ. 

Соблюдение правил безопасности труда. 

 

Раздел 3. Электротехнические устройства (4 часа). 

 

Темы курса Количество 

часов для 

изучения 

раздела, темы 

 

Краткое содержание учебной темы 

Условные обозначения элементов 

электротехнических устройств на 

принципиальных схемах. Электромагнит и его 

применение в электротехнических 

устройствах. 

             2ч Организация рабочего места при выполнении электротех-

нических работ. Условные обозначения элементов электро-

технических устройств на принципиальных схемах. 

Правила безопасной работы с электроустановками. 

Принцип действия и устройство 

электромагнитного реле. Профессии, 

связанные с производством, эксплуатацией и 

обслуживанием электротехнических 

2ч. Электромагнит и его применение в электротехнических 

устройствах. Принцип действия и устройство электромагнитного 

реле. 

Правила безопасной работы с электроустановками и при 
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устройств. выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и 

обслуживанием электротехнических устройств. 

 

 

Раздел 4. Элементы техники (4 часа). 

 

Темы курса Количество 

часов для 

изучения 

раздела, темы 

 

Краткое содержание учебной темы 

Понятие о рабочей машине. Технологические 

машины и их рабочие органы.  Принцип 

резания в технике. Принцип вращения в 

технике. 

 

             2ч Понятие о рабочей машине. Технологические машины и их 

рабочие органы. Транспортные машины и их рабочие органы. 

Принципы резания в технике. Принципы вращения в технике.  

История появления наземных транспортных 

машин. Водный и воздушный транспорт. 

Транспортирующие машины. 

2ч. История появления наземных транспортных машин. Водный и 

воздушный транспорт. Транспортирующие машины. 

 

 

 

Раздел 5. Проектные работы  (16 часов). 

 

Темы курса Количество 

часов для 

изучения 

раздела, темы 

Краткое содержание учебной темы 

Порядок выбора тем проекта. Методы 

обоснования конструкции изделия и этапов ее 

изготовления. Методы поиска информации об 

изделии и материалах. 

             2ч Подготовительный этап: правила выбора темы проекта, 

обоснование темы, историческая и техническая справки, 

оформление списка литературы, формулировка идеи проекта. 

 

Понятие о техническом задании. Этапы 

проектирования и конструирования 
2ч. Конструкторский этап: требования к конструкции изделия, 

решение конструкторских задач, выбор рациональной конструкции 

и материала изделия, преобразование в новые формы, необходимая 
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документация. 

 

Государственные стандарты на типовые 

детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД).  

 

             2ч Конструкторский этап: выбор рациональной конструкции и 

материала изделия, преобразование в новые формы, необходимая 

документация. 

 

Классификация производственных технологий 2ч. Технологический этап: выбор инструментов и технологии 

изготовления 

Технологическая и трудовая дисциплина на 

производстве 
             2ч Технологический этап: технологическая документация. 

 

Применение ПК при проектировании 2ч. Этап изготовления изделия: организация рабочего места, 

выполнение технологических операций. 

 

Методы определения себестоимости изделия. 

Производительность труда. Себестоимость. 

Цена изделия как товара. 

             2ч Этап изготовления изделия: выполнение технологических 

операций, культура труда. 

 

Основные виды проектной документации . 

Способы проведения презентации проектов. 

Виды проектной документации. Способы 

экономической оценки. 

2ч. Заключительный этап: экономическое и экологическое 

обоснования, рекламное объявление; выводы по итогам работы, 

письменный отчет по проекту, защита проекта. 

 

 

Резерв – 2 час. 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количество 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности (УУД) 

 

Практическая часть 

(практическая 

работа) 

Дата 

план 

Дата 

факт 

1. Раздел 1. Технология изготовления изделий 

из древесных и поделочных материалов с 

использованием  деталей призматической и 

цилиндрической формы 

22     

1.1 Тема 1.Вводное занятие. 2 Организация рабочего 

места и труда. Безопасность 

и гигиена труда в учебной 

мастерской. 

Организация рабочего 

места 
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1.2. Тема 2.Виды пиломатериалов. 

 

2 Определение видов 

пиломатериалов. 

Определение 

твердости древесины 

  

1.3. Тема 3.Графическое изображение деталей. 

 

2 Чтение чертежей 

(эскизов) деталей 

призматической и 

цилиндрической форм 

Чтение сборочного 

чертежа 

  

1.4. Тема 4.Устройство и назначение ручных 

инструментов 

 

2 Организация рабочего 

места столяра: подготовка 

рабочего места и 

инструментов 

Ознакомление с 

рациональными 

приемами работы 

ручными 

инструментами, 

приспособлениями. 

  

1.5. Тема 5.Основные технологические операции. 

 

2 Изготовление изделий из 

деталей призматической 

формы по чертежу и 

технологической карте 

Изготовление деталей 

изделия и их сборка. 

  

1.6. Тема 6.Токарный станок по дереву. 

 

4 Организация рабочего 

места токаря 

Выполнение 

рациональных 

приемов работы 

при изготовлении 

изделий на 

токарном станке 

по обработке 

древесины. 

 

  

1.7. Тема 7.Основные технологические операции 

точения. Правила безопасности труда. 

4 Изготовление деталей 

цилиндрической формы 

на токарном станке. 

Соблюдение правил 

безопасности труда при 

работе на токарном 

станке 

Изготовление 

деталей изделия на 

токарном станке. 

  

1.8. Тема 8.Вопросы экологии. 

 

 

2 Влияние технологий 

обработки материалов на 

окружающую среду и 

Охрана природы в 

лесной и д/о 

промышленности 
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здоровье человека. 

1.9. Тема 9.Профессии, связанные с производством 

древесных материалов и обработкой 

древесины. 

2 Профессии, связанные с 

обработкой древесины 

Изготовление 

изделия, содержащего 

соединения 

  

2. Раздел 2.Технология изготовления изделий 

из сортового проката и искусственных 

материалов  

22     

2.1. Тема 1.Металлы и сплавы. 2 Определение видов 

сортового проката 

Подбор заготовок для 

изготовления изделия 

с учетом формы 

деталей и 

минимизации отходов 

  

2.2. Тема 2.Сталь как основной конструкционный 

сплав. 

2 Инструментальные и 

конструкционные стали. 

Виды сортового проката. 

 

Изготовление изделий 

из сортового проката 

  

2.3. Тема 3.Виды и назначение искусственных 

материалов. 

 

2 Назначение и область 

применения 

искусственных 

материалов в 

машиностроении 

Изготовление изделий 

из искусственных 

материалов 

  

2.4. Тема 4.Особенности обработки искусственных 

материалов. 

 

2 Изготовление изделий 

из искусственных 

материалов 

Обработка изделий из 

искусственных 

материалов 

  

2.5. Тема 5.Экологическая безопасность при 

изготовлении, применении и утилизации 

искусственных материалов. 

 

2 Экологическая 

безопасность при 

изготовлении, 

применении и утилизации 

искусственных 

материалов. 

Изготовление изделий 

по чертежу и 

технологической 

карте 

  

2.6. Тема 6.Конструктивные элементы деталей и 

их графическое изображение. 

 

4 Основные сведения о 

видах проекций деталей 

на чертежах. 

Определение 

материала, 

геометрической 

формы, размеров 

детали и ее 
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конструктивных 

элементов 

2.7. Тема 7.Правила чтения чертежей. 2 Правила чтения 

чертежей деталей и 

изделий. 

Чтение чертежа 

детали. 

  

2.8. Тема 8.Назначение ручных мерительных, 

обработочных инструментов и 

приспособлений для изготовления деталей и 

изделий их металлов и искусственных 

материалов. 

4 Назначение 

инструментов и способы 

работы с ними. 

 

Рациональные приемы 

работы ручными 

инструментами 

  

2.9. Тема 9.Технологии слесарно-сборочных работ. 

Правила безопасности труда. 

2 Основные 

технологические 

операции изготовления 

деталей: правка, разметка, 

резание ножовкой, 

опиливание кромок, 

сверление отверстий, 

рубка зубилом, гибка, 

отделка. 

Соединение деталей 

изделия на заклепках. 

Сверление на станке 

  

3. Раздел 3. Электротехнические устройства. 

 
4     

3.1 Тема1.Условные обозначения элементов 

электротехнических устройств на 

принципиальных схемах. Электромагнит и его 

применение в электротехнических 

устройствах. 

2 Чтение схем 

электрических цепей, 

включающих элек-

тромагнитные 

устройства. Правила 

безопасности. 

Чтение схем 

электрических цепей 

  

3.2 Тема 2.Принцип действия и устройство 

электромагнитного реле. Профессии, 

связанные с производством, эксплуатацией и 

обслуживанием электротехнических 

устройств. 

2 Условные обозначения 

элементов электро-

технических устройств на 

принципиальных схемах. 

Организация рабочего 

места при выполнении 

электротехнических 

работ. 

Сборка устройств с 

электромагнитным 

реле. 
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4. Раздел 4. Элементы техники. 

 
4     

4.1 Тема1.Понятие о рабочей машине. 

Технологические машины и их рабочие 

органы.  Принцип резания в технике. Принцип 

вращения в технике. 

2 Решение технических 

задач. 

 

Решение технических 

задач 

  

4.2 Тема2.История появления наземных 

транспортных машин. Водный и воздушный 

транспорт. Транспортирующие машины. 

 

2 Сбор и обработка 

информации для сообщения 

по истории транспорта. 

Сбор и обработка 

информации для 

сообщения 

  

5. Раздел 5. Проектные работы . 

 
16     

5.1 Тема1.Порядок выбора тем проекта. Методы 

обоснования конструкции изделия и этапов ее 

изготовления. Методы поиска информации об 

изделии и материалах. 

2 Выбор и обоснование 

темы проекта, 

Выбор и обоснование 

темы проекта 

  

5.2. Тема2.Понятие о техническом задании. Этапы 

проектирования и конструирования 

2 сбор и обработка 

необходимой 

информации, 

Сбор и обработка 

необходимой 

информации 

  

5.3 Тема3.Государственные стандарты на типовые 

детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД).  

 

2 Понятие о госстандартах Соблюдение 

стандартов на 

массовые изделия 

  

5.4. Тема4.Классификация производственных 

технологий 

2 Выбор рациональной 

конструкции изделия и 

материала 

Выбор рациональной 

конструкции изделия 

и материала. 

Разработка формы 

изделия 

  

5.5 Тема5.Технологическая и трудовая 

дисциплина на производстве 

2 Организация рабочего 

места, выполнение 

технологических 

операций, культура труда 

Разработка 

конструкторской 

документации 

  

5.6. Тема6.Применение ПК при проектировании 2 Проектирование с 

использованием ПК 

Подготовка 

технической и 

технологической 

документации с 

использованием ПК 

  



11 

 

 

5.7. Тема 7.Методы определения себестоимости 

изделия. Производительность труда. 

Себестоимость. Цена изделия как товара. 

2 Экономическое и эколо-

гическое обоснование 

проекта 

Изготовление изделия   

5.8. Тема 8.Основные виды проектной 

документации. Способы проведения 

презентации проектов.  Способы 

экономической оценки. 

2 Выводы по итогам 

работы; оформление 

отчета о проделанной 

работе, защита проекта. 

 

Экономическое и 

экологическое 

обоснование проекта, 

разработка 

рекламного проспекта 

изделия. Защита 

проекта 

  


