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Пояснительная записка 

Программа по учебному предмету составлена на основе следующих документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

(ред. от 24.04.2020) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 11.06.2019г. № 286 «О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015» 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением от 8 апреля 2015. Протокол от №1/15)  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018г. № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22.11.2019г. № 632 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, сформированный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345» 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. № 465 «Об утверждении перечня 

средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных 

организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах 

Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания»  

 Примерная рабочая программа по учебному предмету «Технология» для основного 

общего образования авторов В.М. Казакевич, Изд-во «Просвещение», 2020 

 Учебное пособие под ред. В.М. Казакевич, Технология. 8-9 классы: учебное пособие для 

общеобразоват. организаций 

 

 

Место учебного предмета в учебном  плане (по годам обучения): 8 кл. – 1 час (без 

деления на группы). 

Предметное содержание комплекта под ред. В.М. Казакевич, Технология. 8-9 классы, 

является одинаковым для девочек и мальчиков и не предполагает разделения на подгруппы 

по гендерному признаку. Поэтому оно и выбрано в качестве основной линии для 

обеспечения достижений требований ФГОС ООО и сохранения преемственности и 

успешного завершения технологической подготовки школьников. 

 

 

Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

— познавательные интересы и творческая активность в области предметной 

технологической деятельности; 

— желание учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей; 



— трудолюбие и ответственность за качество своей деятельности; 

— умение пользоваться правилами научной организации умственного и физического труда; 

— самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах 

с позиций будущей социализации; 

— умение планировать образовательную и профессиональную карьеры; 

— осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

— бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

— технико-технологическое и экономическое мышление и его использование при 

организации своей деятельности. 

 

 

Метапредметные результаты 

У учащихся будут сформированы: 

— умение планировать процесс созидательной и познавательной деятельности; 

— умение выбирать оптимальные способы решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

— творческий подход к решению учебных и практических задач при моделировании изделия 

или в ходе технологического процесса; 

— самостоятельность в учебной и познавательно-трудовой деятельности; 

— способность моделировать планируемые процессы и объекты; 

— умение аргументировать свои решения и формулировать выводы; 

— способность отображать в адекватной задачам форме результаты своей деятельности; 

— умение выбирать и использовать источники информации для подкрепления 

познавательной и созидательной деятельности; 

— умение организовывать эффективную коммуникацию в совместной деятельности с 

другими её участниками; 

— умение соотносить свой вклад с вкладом других участников в общую деятельность при 

решении задач коллектива; 

— способность оценивать свою деятельность с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

— умение обосновывать пути и средства устранения ошибок или разрешения противоречий 

в выполняемой деятельности; 

— понимание необходимости соблюдения норм и правил культуры труда, правил 

безопасности деятельности в соответствии с местом и условиями деятельности. 

 

Планируемые предметные результаты изучения предмета «Технология» (по годам 

обучения, с учетом ПООП ООО): 

Предметные результаты 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки 

материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе 

проживания, и перспективы ее развития; 

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта; 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 

профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях 

региона проживания; 

 характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития; 

 перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; 



 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей 

деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, 

термические, возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с 

использованием произвольно избранных источников информации); 

 объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, 

характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий; 

 разъясняет функции модели и принципы моделирования; 

 создает модель, адекватную практической задаче; 

 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

критериям; 

 составляет рацион питания, адекватный ситуации; 

 планирует продвижение продукта; 

 регламентирует заданный процесс в заданной форме; 

 проводит оценку и испытание полученного продукта; 

 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

 получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания; 

 получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения 

логистических задач; 

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения 

виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного 

средства; 

 получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 

населенного пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения;  

 получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков; 

 получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 

  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих 

инструментов / технологического оборудования; 

 получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его 

встраивания в заданную оболочку; 

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение 

параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и 

информационного продукта с заданными свойствами. 

  

Тематический план для 8 класса  

№ 
п\п 

Название раздела, модуля программы Всего часов из них 

Пример
ная 
рабочая 
програм
ма 

Рабочая 
програм
ма 
учителя 

Практ
ическ
ие 
рабо-
ты 

Экску
рсии 

Контро
льные 
рабо-
ты 

1 Методы и средства творческой и 
проектной деятельности 

2 2 2   

 Дизайн в процессе проектирования продукта 

труда.  Методы дизайнерской деятельности.  
1 1 1   

 Метод мозгового штурма при создании 
инноваций. 

1 1 1   



2 Производство 2 2    
 Продукт труда. Стандарты производства 

продуктов труда. Эталоны контроля качества 

продуктов труда.  

1 1 1   

 Измерительные приборы и контроль 
стандартизированных характеристик продуктов 
труда. 

1 1 1   

3 Технология 3 3    
 Классификация технологий. Технологии 

материального производства 
1 1 1   

 Технологии сельскохозяйственного 
производства и земледелия. 

1 1 1   

 Классификация информационных технологий. 1 1 1   
4 Техника. 3 3 3   
 Органы управления технологическими 

машинами. Системы управления 
1     

 Автоматическое управление устройствами и 
машинами. 

1 1 1   

 Основные элементы автоматики. 

Автоматизация производства.  
1 1 1   

 Робототехника*  1 1   

5 Технологии получения, обработки, 

преобразования и использования 

материалов. 

4 6 6   

 Плавление материалов и отливка изделий. 

Пайка металлов. Сварка материалов Закалка 

материалов 

1 1 1   

 Электроискровая обработка материалов. 1 1 1   
 Электрохимическая обработка металлов.  1 1   
 Ультразвуковая обработка материалов. 1 1 1   
  Лучевые методы обработки материалов.   1 1   
 Особенности технологий обработки жидкостей 

и газов. 
1 1 1   

6 Технологии обработки пищевых 
продуктов. 

4 1  1  

 Мясо птицы. Мясо животных 4 1  1  
7 Технологии получения, 

преобразования и использования 
энергии. 

3 2    

 Выделение энергии при химических реакциях. 1 1 1   
 Химическая обработка материалов и получение 

новых веществ. 

 

2 1 1   

8 Технологии получения, обработки и 

использования информации. 

3 2    

 Материальные формы представления 

информации для хранения. 
1 1 1   

 Средства записи информации 1     
 Современные технологии записи и хранения 

информации. 
1 1 1   

9 Технологии растениеводства 4 1 1   
 Технологии выращивания и 

использования микроорганизмов 
2     

 Технологии  разведения и клонирования 
животных 

2     

10 Технологии животноводства. 3 1 1   
 Получение продукции животноводства.  1     
 Разведение животных, их породы и 2     



продуктивность. 
11 Социальные технологии. 3 3 2  1 
 Основные категории рыночной экономики. Что 

такое рынок.  
1 1 1   

 Маркетинг как технология управления рынком. 1 1 1   
 Методы стимулирования сбыта. 

Методы исследования рынка. 
1 1   1 

 3 D -моделирование, прототипирование 
и макетирование* 

 4 3  1 

 Компьютерная графика, черчение*  4 5  1 
 ИТОГО 34 34  1 3 

 

  



Поурочное планирование (примерный вариант) 

№ 

заняти

я 

(урока) 

Тема занятия Основное содержание (перечень 

учебных единиц, включая 

региональную составляющую) 

Характеристика видов 

деятельности обучающихся 

Дата проведения урока Материально-

техническое 

обеспечение 
8а 8б 8в 8г 8д 

1.  Методы и средства 
творческой и 
проектной 
деятельности 

        

1. Дизайн в процессе 

проектирования 

продукта труда. 

 Методы 

дизайнерской 

деятельности.  

Логика построения и особенности 

разработки отдельных видов проектов: 

технологический проект, бизнес-проект 

(бизнес-план), инженерный проект, 

дизайн-проект, исследовательский 

проект, социальный проект. 

Моделирование. Функции моделей. 

Использование моделей в процессе 

проектирования технологической 

системы. Проектирование и 

конструирование моделей по 

известному прототипу. Испытания, 

анализ, варианты модернизации. 

Модернизация продукта. Разработка 

конструкций в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, 

проектирование и конструирование, 

испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные 

решения. 

Знакомиться с 

возможностями 

дизайна продукта труда.  

Осваивать методы 

творчества в проектной 

деятельности. 

Участвовать в деловой игре 

«Мозговой штурм». 

 Разрабатывать 

конструкции изделий на 

основе морфологического 

анализа 

     https://uchebnik
.mos.ru/catalog
ue/material_vie
w/atomic_objec

ts/7542597 
 

2 Метод мозгового 
штурма при создании 
инноваций. 

Техники проектирования, 

конструирования, моделирования. Опыт 

проектирования, конструирования, 

моделирования. Логика проектирования 

технологической системы. 

Модернизация изделия и создание 

нового изделия как виды 

проектирования технологической 

      



системы. Порядок действий по 

проектированию конструкции / 

механизма, удовлетворяющей(-го) 

заданным условиям 
 

… Производство         

3 Продукт труда. 

Стандарты 

производства 

продуктов труда. 

Эталоны контроля 

качества продуктов 

труда.  

Управление в современном произ- 

водстве. Роль метрологии в совре- 

менном производстве. Инноваци- 
онные предприятия 

Получать представление о 

продуктах труда и 

необходимости 

использования стандартов 

для их производства. 

Усваивать знания о 

влиянии частоты проведения 

контрольных измерений с 

помощью различных 

инструментов и эталонов на 

качество продуктов труда. 

Собирать дополнительную 

информацию о современных 

измерительных приборах, их 

отличиях от ранее 

существовавших 

моделей. Участвовать в 

экскурсии на промышленное 

предприятие. Подготовить 

реферат о качестве 

современных продуктов 
труда разных производств 

      

4 Измерительные 
приборы и контроль 
стандартизированны
х характеристик 
продуктов труда. 

      

 Технология         

5 Классификация 
технологий. 
Технологии 
материального 
производства 

Материальные технологии, инфор- 

мационные технологии, социальные 

технологии. Производственные тех- 

нологии. Промышленные техноло- 

гии. Технологии сельского хозяйст- 

ва. Технологии возведения, ремонта 

и содержания зданий и сооружений. 

Производственные технологии ав- 

Получать более полное 

представление о различных 

видах технологий разных 

производств. 

Собирать дополнительную 

информацию о видах 

отраслевых технологий 

      

6 Технологии 
сельскохозяйственно
го производства и 
земледелия. 

      



7 Классификация 

информационных 

технологий. 

томатизированного производства. 

Биотехнологии. Экология жилья. 

Технологии содержания жилья. Вза- 
имодействие со службами ЖКХ 

      

 Техника.         

8 Автоматическое 
управление 
устройствами и 
машинами. 

Управление в технологических си- 

стемах. Обратная связь. Развитие 

технологических систем и 

последовательная передача функций 

управления и контроля от человека тех- 

нологической системе. 

Конструирование простых систем с 

обратной связью на основе технических 

конструкторов. Простейшие роботы 

Получать представление 

об органах управления 

техникой, о системе 

управления, об особенностях 

автоматизированной 

техники, автоматических 

устройств и машин, станков 

с ЧПУ. 

Знакомиться с 

конструкцией и принципами 

работы устройств 

и систем управления техни- 

кой, автоматических  

устройств 

бытовой техники. 

Выполнять 

сборку простых  

автоматических 

устройств из деталей 

специального конструктора 

      

9 Основные элементы 

автоматики. 

Автоматизация 

производства.  

      

10 Робототехника*       

 Технологии 

получения, 

обработки, 

преобразования и 

использования 

материалов. 

        

11 Плавление 

материалов и 

отливка изделий. 

Пайка металлов. 

Сварка материалов 

Закалка материалов 

Современные материалы: много- 

функциональные материалы, возоб- 

новляемые материалы (биоматериа- 

лы), пластики и керамика как альтер- 

натива металлам, новые перспективы 

применения металлов, пористые 

Получать представление о 

технологиях термической 

обработки материалов, 

плавления 

материалов, литье, закалке, 

пайке, сварке. 

      



12 Электроискровая 

обработка 

материалов. 

металлы. Технологии получения и 
обработки материалов с заданными 

свойствами (закалка, сплавы, обра- 

ботка поверхности (бомбардировка 

и т. п.), порошковая металлургия, 

композитные материалы, техноло- 

гии синтеза. Разработка и созда- 

ние изделия средствами учебного 

станка, управляемого программой 

компьютерного трёхмерного проек- 

тирования. Разработка и изготовле- 

ние материального продукта. Апро- 

бация полученного материального 

продукта. Модернизация материаль- 
ного продукта 

Выполнять практические 

работы по изготовлению 

проектных изделий 

посредством 

технологий плавления и 

литья (новогодние свечи из 

парафина или воска) и др. 

 

      

13 Электрохимическая 

обработка металлов.  

      

14 Ультразвуковая 

обработка 

материалов. 

      

15 Лучевые методы 

обработки 

материалов. 

      

16 Особенности 

технологий 

обработки жидкостей 

и газов. 

      

 Технологии 
обработки пищевых 
продуктов. 

        

17 Мясо птицы. Мясо 
животных 

Современные промышленные тех- 

нологии получения продуктов пи- 

тания. Способы обработки про- 

дуктов питания и потребительские 

качества пищи. Разработка и изго- 
товление материального продукта 

Знакомиться с видами птиц 

и животных, мясо которых 

используется в кулинарии. 

Осваивать правила 

механической 

кулинарной обработки мяса 

птиц и животных. Получать 

представление о влиянии на 

здоровье человека полезных 

веществ, содержащихся в 

мясе птиц и животных. 

Осваивать 

органолептический способ 

оценки качества мяса птиц и 

животных 

      

 Технологии 
получения, 
преобразования и 
использования 
энергии. 

        



18 Выделение энергии 

при химических 

реакциях. 

Производство, преобразование, рас- 

пределение, накопление и передача 

энергии как технология. Использо- 

вание энергии: механической, элек- 
трической, тепловой, гидравличес- 
кой. Машины для преобразования 

энергии. Устройства для накопления 

энергии. Устройства для передачи 

энергии. Потеря энергии. Послед- 

ствия потери энергии для экономи- 

ки и экологической ситуации. Пути 

сокращения потерь энергии. Про- 

изводство и потребление энергии в 

регионе проживания обучающихся, 
профессии в сфере энергетики 

Знакомиться с новым 

поняти- 

ем: химическая энергия. По- 

лучать представление о 

пре- 

вращении химической 

энергии 

в тепловую: выделение 

тепла, 
поглощение тепла.  
Собирать дополнительную 
информацию об областях 
получения и применения 
химической энергии, 
анализировать полученные 
сведения.  
Подготовить реферат 

     https://uchebnik
.mos.ru/catalog
ue/material_vie
w/atomic_objec

ts/7541363 

19 Химическая 

обработка 

материалов и 

получение новых 

веществ. 

 

      

 Технологии 

получения, 

обработки и 

использования 

информации. 

        

20 Материальные 

формы 

представления 

информации для 

хранения. 

Информационные технологии. Со- 

временные информационные тех- 

нологии. Способы представления 

технической и технологической ин- 

формации. Изготовление информа- 

ционного продукта по заданному 
алгоритму 

Ознакомиться с формами 

хра- 

нения информации. 

Получать 

представление о характери- 

стиках средств записи и 

хране- 

ния информации и анализи- 

ровать полученные 

сведения. 

Анализировать 

представление 

о компьютере как средстве 

получения, обработки и 

записи 

информации. 

      

21 Современные 

технологии записи и 

хранения 

информации. 

      



Подготовить и снять фильм 

о своём классе с 

применением 

различных технологий 

записи и 
хранения информации 

 Технологии 

растениеводства 

        

22 Технологии 
растениеводства 

Технологии сельского хозяйства. 

Автоматизация производства. 

Биотехнологии. Генная инженерия как 

технология ликвидации нежелательных 

наследуемых признаков. 

Создание генетических тестов. 

Создание органов и организмов с 

искусственной генетической 

программой 

Получать представление 

об особенностях строения 

микро-организмов 

(бактерий, вирусов, 

одноклеточных водорослей 

и одноклеточных грибов). 

Получать информацию об 

использовании 

микроорганизмов в 

биотехнологических 

процессах 

и биотехнологиях.  

Узнавать 

технологии искусственного 

выращивания 

одноклеточных зелёных 

водорослей. 

 Собирать до полнительную 

информацию об 

использовании 

кисломолочных бактерий 

для получения 

кисломолочной продукции 

(творога, кефира и др.) 

      

 Технологии 
животноводства. 

        

23 Технологии 
животноводства. 

Технологии сельского хозяйства. 

Автоматизация производства. Био- 

технологии. Генная инженерия как 

технология ликвидации нежела- 

Узнавать о получении 

продук- 

ции животноводства в 

птицеводстве, овцеводстве, 

      



тельных наследуемых признаков. 

Создание генетических тестов. 

Создание органов и организмов с 

искусственной генетической про- 
граммой 

скотоводстве. 

Ознакомиться с 

необходимо- 

стью постоянного 

обновления 

и пополнения стада.  

Усвоить представление об 

основных качествах 

сельскохозяйственных 

животных: породе, 

продуктив- 

ности, хозяйственно 

полезных 

признаках, экстерьере.  

Анализировать правила 

разведения  животных с 

учётом того, что все породы 

животных были созданы и 

совершенствуются путём 

отбора и подбора.  

Выполнять 

практические работы по 

ознакомлению с породами 

животных (кошек, собак и 

др.) и оценке их экстерьера 

 Социальные 
технологии. 

        

24 Основные категории 

рыночной 

экономики. Что 

такое рынок.  

Реклама. Принципы организации 

рекламы. Способы воздействия 

рекламы на потребителя и его по- 
требности. Трансферт технологий. 

Получать представление о 

рынке и рыночной 

экономике, 

методах и средствах 

стимулирования сбыта. 

Осваивать характеристики 

и особенности мар- 

кетинга. Ознакомиться с 

поня- 

тиями: потребительная 

стоимость и цена товара, 

      

25 Маркетинг как 

технология 

управления рынком. 

Способы продвижения продук- 

та на рынке. Сегментация рынка. 

Позиционирование продукта. Мар- 

кетинговый план. Моделирование 

процесса управления в социаль- 

ной системе (на примере элемента 

школьной жизни). Система про- 

      

26 Методы 

стимулирования 

сбыта. 
Методы 

      



исследования рынка. фильного обучения: права, обязан- 

ности и возможности. Предпро- 

фессиональные пробы в реальных 

и / или модельных условиях, даю- 

щие представление о деятельности 

в определённой сфере. Опыт при- 

нятия ответственного решения при 
выборе краткосрочного курса 

деньги. Получать 

представление о качестве и 

характеристиках рекламы. 

Подготовить рекламу 

изделия или услуги в виде 

творческого проекта 

 Компьютерная 
графика, черчение* 

        

27 Системы 
автоматизированного 
проектирования 
(САПР). Программа 
для компьютерной 
графики КОМПАС 

САПР: назначение и основные 
функции. Структура документа 
САПР. Правила ТБ работы ПК. 
Терминологический словарь КОМПАС. 
Запуск программы. Интерфейс 
программы Компас 3D LT: Создание 
документа типа Чертёж. Управление 
чертежом. Менеджер документа.  
Инструменты для создания и 
редактирования чертежей. Построение 
геометрических примитивов.  
Инструментальные панели КОМПАС-
3D, назначение и настройка 
графического редактора. Оформления 
чертежей в Компас 3D LT: основная 
надпись чертежа. 

 Знать правила техники 
безопасности при работе на 
компьютере и чертёжными 
инструментами;-правила 
ГОСТ ЕСКД на оформление 
чертежа, типы графических 
изображений: чертёж, эскиз, 
технический рисунок, 
аксонометрия, разрез, 
сечение; правила нанесения 
размеров по стандарту. 
-создать, сохранять и 
управлять документами в 
Системе КОМПАС-3D LT,  
-знать интерфейсы окон 
документов. Системы 
координат документов в 
КОМПАС-3D LT; состав 
кнопок командных и 
инструментальных панелей; 
способы и порядок создания 
объектов в каждом 
документе КОМПАС-3D LT; 
алгоритмы создания 
объектов. 
-знать требования к эскизам, 
операции 
формообразования. 
- уметь «Читать» чертежи 
деталей и несложных 
сборок. 

     Линии чертежа 
тест - 

https://uchebnik
.mos.ru/exam/te
st/training_spec
/225505/task/1 

 

28 Построение 
геометрических 
примитивов по 
условию 

      

29 Основы трехмерного 
моделирования и 
проектирования.  

      

30 Алгоритм 
построения 3-х 
мерных 
оделей  Твердотельн
ое моделирование  

      

31 Пространственное 
моделирование и 
проектирование 

      



-составлять планы создания 
виртуального объекта: 
модели, чертежа, эскиза. 
-проводить анализ формы 
предметов и синтез 
изображения. 
-создавать и редактировать 
документы Чертёж в 
Системе КОМПАС-3D LT. 
-создавать и редактировать 
модели в документе Деталь 
КОМПАС-3D LT 
Должны  иметь 
представления: 
-о стандартизации, 
Государственных 
стандартах, и системе ЕСКД. 
-об изделиях, их составе и 
конструктивных элементах. 
-о требованиях к 
аппаратным средствам для 
установки ПО КОМПАС-
3D LT. 
-о методе проектов и составе 
пакета конструкторской 
документации в проекте 
 

 3 D -моделирование, 
прототипирование и 
макетирование* 

        

32 Виды макетов по 
назначению 

Моделирование. Проектирование и 
конструирование моделей по 
известному прототипу. Порядок 
действий по проектированию 
конструкции, удовлетворяющей 
заданным условиям. Сборка моделей. 
Испытания, анализ, варианты 
модернизации. Компьютерное 
моделирование, проведение 
виртуального эксперимента. 
Аддитивные технологии 

создавать 3D-модели, 

используя программное 

обеспечение графических 

редакторов (Компас 3D); 

разрабатывать графическую 

документацию. 

- организует рабочее место и 

соблюдает правила 

безопасности и охраны 

труда при работе с 

      



оборудованием и/или 

технологией; 

-разъясняет содержание 

понятий «технология», 

«технологический процесс», 

«технологическая операция» 

и адекватно использует эти 

понятия. 

-получил и проанализировал 

опыт разработки 

(комбинирование, изменение 

параметров и требований к 

ресурсам и т.п.) технологии 

получения материального 

продукта с заданными 

свойствами; проводит 

оценку и испытание 

полученного продукта; 

-получил и проанализировал 

опыт оптимизации заданного 

способа получения 

материального продукта на 

собственной практике; 

создает модель, адекватную 

практической задаче;  

-описывает технологическое 

решение с помощью эскизов, 

чертежей; составляет 

техническое задание, 

инструкцию, 

технологическую карту; 

характеризует произвольно 

заданный материал в 

соответствии с задачей 

деятельности, называя его 

свойства (внешний вид, 

механические, 

электрические, термические, 



возможность обработки), 

экономические 

характеристики, 

экологичность; объясняет 

применимость материала 

под имеющуюся задачу и 

отбирает его в соответствии 

с техническим решением 

или по заданным критериям; 

-называет технологии 

получения материалов с 

заданными свойствами и 

возможные технологические 

процессы с ними. 

изготавливать прототипы с 

использованием 

технологического 

оборудования (3D-принтер, 

лазерный гравер); 

модернизировать прототип. 

характеризовать виды 

макетов по назначению; 

моделировать макеты 

различных видов; 

выполнять развертку и 

соединять фрагменты 

макета; выполнять сборку 

деталей макета. 

34 Информационные 
технологии и 
средства 
коммуникации 

 - Разрабатывать творческий 
проект; 
-проводить презентацию 
проекта 

      



 


