
1. Пояснительная записка 
 
Основными нормативными документами, определяющими содержание данной 

рабочей программы, являются: 
 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 – 

ФЗ;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (в редакции приказов Министерства образования и науки  РФ 

от 29.12.2014 № 1644 и 31.12.2015 № 1577);  

 Приказ  Министерства просвещения Российской Федерации № 345 от 28.12.2018 года 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Учебный план МКОУ «СОШ № 11 имени Героя России Трошева Г.Н.» г.о. Нальчик 

на 2020-2021 учебный год. 

 

Цель: освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в 

разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых изделий. 

Задачи:  

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения 

своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности; уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

 

Место предмета в учебном плане. 

    Программа  составлена  из расчета 2 часа в неделю, 35 недель, 70 часов за год.  

 

Программа реализуется в учебном комплексе «Индустриальные технологии» для 6-х 

классов под редакцией Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Издательский центр «Вентана – 

Граф», Москва, 2017г. 

 



 2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в 

основной школе: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в 

области предметной технологической деятельности;  

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации.  

 

Метапредметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в 

основной школе:  

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для 

себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; алгоритмизированное 

планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;  

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов;  

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

 

Предметные результатами изучения технологии являются:  

в познавательной сфере:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

 формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда;  

 классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих технологий 

промышленного производства;  

 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

 в трудовой сфере:  

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 

учётом характера объекта труда и технологии;  

 подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований 

технологии и материально-энергетических ресурсов;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования;  

 проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

 в мотивационной сфере:  

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда;  



 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности;  

в эстетической сфере:  

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий;  

 разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 

эргономики и элементов научной организации труда;  

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

 в коммуникативной сфере:  

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; 

  устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения;  

 определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

в физиолого-психологической 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 необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом 

технологических требований. 

3. Содержание учебного предмета 
Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов(20 часов) 

      Основные теоретические сведения.  

      Виды пиломатериалов, технология их производства и область применения. Влияние 

технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье человека. 

Технологические пороки древесины: механические повреждения, заплесневелость, 

деформация.  

      Профессии, связанные с обработкой древесины и древесных материалов. 

      Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов 

России.  

       Представления о способах изготовления деталей различных геометрических форм. 

Графическое изображение деталей призматической и цилиндрической форм. 

Конструктивные элементы деталей и их графическое изображение: шипы, проушины, 

отверстия, уступы, канавки. Основные сведения о видах проекций деталей на чертеже. 

Правила чтения чертежей деталей призматической и цилиндрической форм.  

      Ручные инструменты и приспособления для изготовления деталей призматической 

формы. Устройство и назначение рейсмуса, строгальных инструментов (рубанка, 

шерхебеля), стусла, стамески. Инструменты для сборочных работ. Основные 

технологические операции и особенности их выполнения: разметка, пиление, долблении, 

сверление отверстий; сборка деталей изделия, контроль качества; столярная и 



декоративная отделка изделий. Правила безопасности труда при работе ручными 

столярными инструментами и на сверлильном станке. 

Организация рабочего места токаря. Ручные инструменты и приспособления для 

изготовления деталей цилиндрической формы на токарном станке. Назначение плоских и 

полукруглых резцов. Устройство штангенциркуля и способы выполнения измерений. 

Основные технологические операции и особенности их выполнения: черновое и 

чистовое точение цилиндрических поверхностей; вытачивание уступов, канавок; 

контроль качества. Правила безопасности труда при работе на токарном станке. 

Технологии машиной обработки древесины и древесных материалов. 

      Практические работы, направления проектной деятельности  

      Определение видов пиломатериалов. Выбор пиломатериалов и заготовок с учетом 

природных и технологических пороков древесины.  

      Чтение чертежей (эскизов) деталей призматической и цилиндрической форм: 

определение материала, геометрической формы, размеров детали и ее конструктивных 

элементов; определение допустимых отклонений размеров при изготовлении деталей. 

Определение последовательности изготовления деталей и сборки изделия по 

технологической карте.  

       Организация рабочего места столяра: подготовка рабочего места и инструментов; 

закрепление заготовок в зажимах верстака. Ознакомление с рациональными приемами 

работы ручными инструментами, приспособлениями и сверления отверстий с помощью 

сверлильного станка.  

      Изготовление изделий из деталей призматической формы по чертежу и 

технологической карте: выбор заготовок, определение базовой поверхности, разметка с 

использованием рейсмуса; определение припуска на обработку; строгание заготовки, 

пиление с использованием стусла. Разметка и изготовление уступов, долбление 

древесины; соединение деталей «в полдерева», на круглый шип, с использованием 

накладных деталей; предварительная сборка и подгонка деталей изделия. Сборка деталей 

изделия на клею, с использованием гвоздей и шурупов. Защитная и декоративная 

отделка изделия. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. 

Выявление дефектов и их устранение. Соблюдение правил безопасности труда при 

работе ручными столярными инструментами и на сверлильном станке.  

       Организация рабочего места токаря: установка ростовых подставок, подготовка и 

рациональное размещение инструментов; подготовка и закрепление заготовки, установка 

подручника, проверка станка на холостом ходу. Соблюдение рациональных приемов 

работы при изготовлении изделий на токарном станке по обработке древесины. 

       Изготовление деталей цилиндрической формы на токарном станке: определение 

припусков на обработку, черновое точение, разметка и вытачивание конструктивных 

элементов (канавок, уступов, буртиков, фасок); чистовое точение, подрезание торцов 

детали, обработка абразивной шкуркой. Визуальный и инструментальный контроль 

качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. Защитная и декоративная 

отделка изделия. Соблюдение правил безопасности труда при работе на токарном станке. 

       Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием 

технологий художественной обработки материалов.  

      Варианты объектов труда  

      Игрушки и игры, ручки, изделие для украшения интерьера, кормушки, готовальни, 

кухонные и бытовые принадлежности.  

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов (20 часов) 

Основные теоретические сведения  



      Металлы и сплавы, основные технологические свойства металлов и сплавов. 

Основные способы обработки металлов: резание, пластическая деформация, литье. 

Влияние технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье человека. 

     Профессии, связанные с обработкой металлов.  

     Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов 

России. 

      Сталь как основной конструкционный сплав. Инструментальные и конструкционные 

стали. Виды сортового проката. 

       Представления о геометрической форме детали и способах ее получения. 

Графическое изображение объемных деталей. Конструктивные элементы деталей и их 

графическое изображение: отверстия, пазы, лыски, фаски. Основные сведения о видах 

проекций деталей на чертежах. Правила чтения чертежей деталей и изделий. 

       Сверлильный станок: устройство, назначение, приемы работы. Современные 

технологические машины.  

        Назначение ручных инструментов и приспособлений для изготовления деталей и 

изделий: штангенциркуль, кернер, слесарная ножовка, зубило. Назначение инструментов 

и приспособлений для изготовления заклепочных соединений: поддержка, натяжка, 

обжимка. Виды заклепок. Основные технологические операции изготовление деталей из 

сортового проката и особенности их выполнения: правка, разметка, резание ножовкой, 

опиливание кромок, сверление отверстий, рубка зубилом, гибка, отделка. Соединение 

деталей в изделии на заклепках.  

     Практические работы, направления проектной деятельности Определение видов 

сортового проката. Подбор заготовок для изготовления изделия с учетом формы деталей 

и минимизации отходов.  

     Чтение чертежа детали: определение материала, геометрической формы, размеров 

детали и ее конструктивных элементов; определение допустимых отклонений размеров 

при изготовлении деталей. Определение последовательности изготовления деталей и 

сборки изделия по чертежу и технологической карте.  

     Организация рабочего места: рациональное размещение инструментов и заготовок на 

слесарном верстаке; закрепление заготовок в тисках; ознакомление с рациональными 

приемами работы ручными инструментами и на сверлильном станке. 

     Изготовление изделий из сортового проката по чертежу и технологической карте: 

правка заготовки; определение базовой поверхности заготовки; разметка заготовок с 

использованием штангенциркуля; резание заготовок слесарной ножовкой; сверление 

отверстий на сверлильном станке, опиливание прямолинейных и криволинейных кромок 

напильниками, гибка заготовок с использованием приспособлений; отделка абразивной 

шкуркой. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление 

дефектов и их устранение. Защитная и декоративная отделка изделия. Соблюдение 

правил безопасности труда. 

      Соединение деталей изделия на заклепках: выбор заклепок в зависимости от 

материала и толщины соединяемых деталей, разметка центров сборочных отверстий, 

сверление и зенковка отверстий, формирование замыкающей головки.  

     Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием 

технологий художественной обработки материалов. 

     Варианты объектов труда. Садово-огородный инструмент, подсвечники, элементы 

декоративного оформления интерьера, слесарный инструмент, предметы бытового 

назначения.  

Электротехника (10 часов) 



Электромонтажные и сборочные технологии (5 часов)  

Основные теоретические сведения  

       Организация рабочего места для выполнения электромонтажных работ с 

использованием пайки. Виды проводов, припоев, флюсов. Инструменты для 

электромонтажных работ. Установочные изделия. Приемы пайки. Приемы 

электромонтажа. Устройство и применение пробника на основе гальванического 

источника тока и электрической лампочки. Правила безопасной работы с 

электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. Профессии, связанные 

с выполнением электромонтажных и наладочных работ.  

      Практические работы, направление проектной деятельности Ознакомление с 

видами и приемами пользования электромонтажными инструментами. Оконцевание, 

соединение и ответвление проводов с использованием пайки или механическим 

способом. Монтаж проводов в распределительной коробке. Изготовление удлинителя. 

Использование пробника для поиска обрыва в цепи.  

     Варианты объектов труда  

      Провода, электроустановочные изделия, пробник для поиска обрыва в цепи. 

Электртехнические устройства с элементами автоматики (5 часов) 

     Основные теоретические сведения  

     Организация рабочего места. Условные обозначения элементов электротехнических 

устройств на принципиальных схемах. Электромагнит и его применение в 

электротехнических устройствах. Принцип действия и устройство электромагнитного 

реле. Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических устройств.  

     Практические работы, направление проектной деятельности  

      Чтение схем электрических цепей, включающих электромагнитные устройства. 

Разработка схем и сборка моделей электротехнических установок и устройств с 

электромагнитом из деталей электроконструктора. Проверка моделей в действии. 

Проверка работы промышленного низковольтного электромагнитного реле.  

    Варианты объектов труда. Модели из деталей электроконструктора, 

электромагнитные реле, модели устройств с электромагнитом из деталей механического 

конструктора.  

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Исследовательская и созидательная деятельность (20 часов) 

     Основные теоретические сведения  

      Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. 

Методы поиска информации об изделии и материалах. Экономическая оценка стоимости 

выполнения проекта. Виды проектной документации. 

      Практические работы, направление проектной деятельности  

     Обоснование идеи изделия на основе маркетинговых опросов. Коллективный анализ 

возможностей изготовления изделий, предложенных учащимися. Выбор видов изделий. 

Разработка конструкции и определение деталей. Подготовка чертежа или технического 

рисунка. Составление учебной инструкционной карты. 

 Изготовление деталей и контроль их размеров. Сборка и отделка изделия. Оформление 

проектных материалов. Презентация проекта. 

 

 4. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 
№ Название раздела Количество часов Виды деятельности учащихся, 



направленные на достижение 

результата 

1. Технологии 

обработки 

конструкционных и 

поделочных 

материалов 

20 Определять пиломатериалы и свойства 

древесины. 

Читать чертежи цилиндрической детали: 

определять материал изготовления, форму, 

размер детали, конструктивных элементов. 

Изготавливать детали изделия 

цилиндрической формы по чертежу и 

технологической карте: выбирать заготовки, 

определять базовые поверхности, размечать с 

использованием рейсмуса; определять 

припуск на обработку; строгание и 

шлифование детали. 

Крепить заготовки на станке между центрами 

и в патроне. 

Изготавливать детали цилиндрической 

формы на токарном станке деталей 

цилиндрической формы на токарном станке. 

Отделывать изделия. 

Размечать заготовки с криволинейным 

контуром по шаблону, с помощью 

копировальной бумаги; выпиливать лобзиком 

по внутреннему контуру. 

Соединять детали изделия на шипах, 

вполдерева, на шкантах и нагелях с 

использованием ручных инструментов и 

приспособлений. 

Выполнять контурную резьбу. 

Росписывать изделия. 

2. Технологии 

машинной 

обработки металлов 

и искусственных 

материалов 

20 Определять механические свойства металлов 

и сплавов(твёрдость). 

Определять профили сортового проката. 

Изготавливать изделия из сортового проката 

по чертежу и технологической карте; 

определять базовую поверхность заготовки; 

размечать заготовки; резать металлические 

заготовки слесарной ножовкой. 

Размечать заготовки с использованием 

штангенциркуля. 

Изготовливать изделия из сортового проката. 

Править, резать слесарной ножовкой, 

прямолинейно опиливать. 

Изготавливать изделия из сортового проката 

по чертежу и технологической карте с 

использованием технологии рубки металла. 

Крепить заготовки в машинных тисках, 

сверлить отверстия, зенковать 

рассверливание, снимать заусенцы. 

Соединять детали изделия на заклёпках: 

выбирать заклёпки в зависимости от 

материала и толщины соединяемых деталей, 

размечать центры сборочных отверстий, 

сверлить и зенковать отверстия, формировать 

замыкающие головки. 

Выполнять защитную и декоративную 



отделку изделия. 

Ознакамливаться с технологическими 

свойствами пластических материалов. 

 

3. Электротехника  

 

10 Ознакамливаться с видами и приемами 

пользования электромонтажными 

инструментами.  

Оконцевать, соединять и ответвлять провода 

с использованием пайки или механическим 

способом. Выполнять монтаж проводов в 

распределительной коробке. Изготавливать 

удлинитель.  

Читать схемы электрических цепей, 

включающих электромагнитные устройства. 

Разрабатывать схемы и собирать модели эл. 

технических установок и устройств с эл. 

магнитом из деталей конструктора. 

Разрабатывать схемы электромагнитного 

устройства реле. 

4. Технологии 

исследовательской, 

опытнической и 

проектной 

деятельности 

Исследовательская 

и созидательная 

деятельность 

20 Разрабатывать эскизы будущего изделия.  

Выполнять проектное задания, используя 

ручной инструмент и оборудование. 

Оформлять проектную документацию. 

Соблюдать правила безопасной работы. 

Оценивать изделия. Презентовать изделия. 

Рекламировать проект. 

 

5. Календарно - тематическое планирование 
 

№ 

урока 

Название темы Количество 

часов 

Дата по плану Дата по факту 

1.  Вводное занятие. Виды 

пиломатериалов Механические 

свойства древесины. 

1   

2.  Вводное занятие. Виды 

пиломатериалов Механические 

свойства древесины. 

1   

3.  Чертёж детали цилиндрической 

формы. Сборочный чертёж 

изделия. 

1   

4.  Чертёж детали цилиндрической 

формы. Сборочный чертёж 

изделия. 

1   

5.  Представление и порядок 

изготовления детали круглого 

сечения ручными 

инструментами. 

Технологическая карта 

изделия. 

1   

6.  Представление и порядок 

изготовления детали круглого 

сечения ручными 

инструментами. 

1   



Технологическая карта 

изделия. 

7.  Представления о способах 

изготовления деталей 

цилиндрической формы на 

станке. Устройство токарного 

станка для точения древесины. 

1   

8.  Представления о способах 

изготовления деталей 

цилиндрической формы на 

станке. Устройство токарного 

станка для точения древесины. 

1   

9.  Выбор древесины и её 

подготовка для токарной 

обработки. Подготовка станка 

к работе. Приёмы точения. 

1   

10.  Выбор древесины и её 

подготовка для токарной 

обработки. Подготовка станка 

к работе. Приёмы точения. 

1   

11.  Получение деталей и изделий 

цилиндрической формы на 

токарном станке для точения 

древесины. Проверка размеров 

штангенциркулем. 

1   

12.  Получение деталей и изделий 

цилиндрической формы на 

токарном станке для точения 

древесины. Проверка размеров 

штангенциркулем. 

1   

13.  Выпиливание деталей изделий 

ручным лобзиком по 

внутреннему контуру. Приёмы 

выпиливания. 

1   

14.  Выпиливание деталей изделий 

ручным лобзиком по 

внутреннему контуру. Приёмы 

выпиливания. 

1   

15.  Способы соединения деталей 

на шипах, вполдерева, 

шкантами и нагелями. Виды 

клеев. Сборка изделия на клею. 

1   

16.  Способы соединения деталей 

на шипах, вполдерева, 

шкантами и нагелями. Виды 

клеев. Сборка изделия на клею. 

1   

17.  Контурная резьба на деталях и 

изделиях. Роспись по дереву. 
1   

18.  Контурная резьба на деталях и 

изделиях. Роспись по дереву. 
1   

19.  Отделка изделия росписью, 

контурной резьбой. 
1   

20.  Отделка изделия росписью, 

контурной резьбой. 
1   

21.  Чёрные и цветные металлы и 

сплавы. Механические 
1   



свойства металлов и сплавов. 

22.  Чёрные и цветные металлы и 

сплавы. Механические 

свойства металлов и сплавов. 

1   

23.  Виды сортового проката. 

Способы получения сортового 

проката. 

1   

24.  Виды сортового проката. 

Способы получения сортового 

проката. 

1   

25.  Чертёж детали из сортового 

проката. Сборочный чертёж. 

Резание металлов слесарной 

ножовкой. 

1   

26.  Чертёж детали из сортового 

проката. Сборочный чертёж. 

Резание металлов слесарной 

ножовкой. 

1   

27.  Техника измерения линейных 

размеров штангенциркулем. 

Контроль размеров 

штангенциркулем. 

1   

28.  Техника измерения линейных 

размеров штангенциркулем. 

Контроль размеров 

штангенциркулем. 

1   

29.  Сведения о профессии слесаря. 

Опиливание сортового проката. 
1   

30.  Сведения о профессии слесаря. 

Опиливание сортового проката. 
1   

31.  Рубка зубилом, опиливание. 

Изготовление деталей и 

изделий из сортового проката. 

1   

32.  Рубка зубилом, опиливание. 

Изготовление деталей и 

изделий из сортового проката. 

1   

33.  Сверление отверстий ручными 

инструментами и на 

сверлильном станке. Виды 

заклёпочных соединений и 

способы их выполнения. 

1   

34.  Сверление отверстий ручными 

инструментами и на 

сверлильном станке. Виды 

заклёпочных соединений и 

способы их выполнения. 

1   

35.  Изготовление деталей и 

изделий из сортового проката. 

Шлифование. Отделка изделий 

из металла. 

1   

36.  Изготовление деталей и 

изделий из сортового проката. 

Шлифование. Отделка изделий 

из металла. 

1   

37.  Виды пластических 

материалов, их свойства. 
1   



Способы обработки пластмасс. 

38.  Виды пластических 

материалов, их свойства. 

Способы обработки пластмасс. 

1   

39.  Устройство настольного 

сверлильного станка. 
1   

40.  Устройство настольного 

сверлильного станка. 
1   

41.  Организация рабочего места 

для выполнения 

электромонтажных работ с 

использованием пайки. Виды 

проводов, припоев, флюсов. 

1   

42.  Организация рабочего места 

для выполнения 

электромонтажных работ с 

использованием пайки. Виды 

проводов, припоев, флюсов. 

1   

43.  Приемы пайки. Приемы 

электромонтажа. Профессии, 

связанные с выполнением 

электромонтажных и 

наладочных работ. 

1   

44.  Приемы пайки. Приемы 

электромонтажа. Профессии, 

связанные с выполнением 

электромонтажных и 

наладочных работ. 

1   

45.  Электромагнит и его 

применение в 

электротехнических 

устройствах. Условное 

обозначение элементов 

электротехнических устройств. 

1   

46.  Электромагнит и его 

применение в 

электротехнических 

устройствах. Условное 

обозначение элементов 

электротехнических устройств. 

1   

47.  Профессии, связанные с 

обслуживанием 

электротехнических устройств. 

Разработка схем 

электротехнических установок. 

1   

48.  Профессии, связанные с 

обслуживанием 

электротехнических устройств. 

Разработка схем 

электротехнических установок. 

1   

49.  Принцип действия и 

устройства электро магнитного 

реле. 

1   

50.  Принцип действия и 

устройства электро магнитного 

реле. 

1   



51.  Правила выбора и обоснование 

темы проекта. Историческая и 

технические справки. 

1   

52.  Правила выбора и обоснование 

темы проекта. Историческая и 

технические справки. 

1   

53.  Требование к конструкции 

изделия, решение 

конструкторских задач. Выбор 

рациональной конструкции. 

1   

54.  Требование к конструкции 

изделия, решение 

конструкторских задач. Выбор 

рациональной конструкции. 

1   

55.  Выбор инструментов и 

технологии изготовления, 

технологическая 

документация. Разработка 

технологической 

документации. 

1   

56.  Выбор инструментов и 

технологии изготовления, 

технологическая 

документация. Разработка 

технологической 

документации. 

1   

57.  Организация рабочего места. 

Выполнение технологических 

операций, культура труда. 

1   

58.  Организация рабочего места. 

Выполнение технологических 

операций, культура труда. 

1   

59.  Изготовление проектируемого 

изделия. Сборка деталей 

изделия. 

1   

60.  Изготовление проектируемого 

изделия. Сборка деталей 

изделия. 

1   

61.  Изготовление проектируемого 

изделия. Декоративная отделка 

изделия. 

1   

62.  Изготовление проектируемого 

изделия. Декоративная отделка 

изделия. 

1   

63.  Экономическое и 

экологическое обоснование 

проекта. Разработка 

рекламного проспекта изделия. 

1   

64.  Экономическое и 

экологическое обоснование 

проекта. Разработка 

рекламного проспекта изделия. 

1   

65.  Рабочие эскизы и план 

изготовления изделия. 
1   

66.  Рабочие эскизы и план 

изготовления изделия. 
1   



67.  Изготовление деталей , сборка. 1   

68.  Изготовление деталей , сборка. 1   

69.  Выводы по итогам работы. 

Защита проекта. 
1   

70.  Выводы по итогам работы. 

Защита проекта. 
1   

 

 


