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Организация и проведение муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников 



Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников по учебному 

предмету «Технология»  

номинаций  

 «Техника, технологии и 
техническое творчество», 
«Культура дома, дизайн и 

технологии»  
 



Главная цель изучения учебного предмета 

«Технология» 

• формирование технологической культуры личности на 
основе включения обучающихся в разнообразные виды 
технологической деятельности по созданию личностно - 
общественно значимых продуктов труда; 

• овладение общими трудовыми 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, 

• овладение безопасными приемами труда 

 



Нормативные документы 

• Приказ Министерства образования и науки РФ  от 

    18.11. 2013 г № 1252 «Об утверждении Порядка 
проведения всероссийской олимпиады школьников» 

 

• Приказ Министерства образования и науки РФ № 249 от 
17.03. 2015 г. от 17.12.2015 № 1488, от 17.11.2016 № 1435 
«О внесении изменений в Порядок проведения 
всероссийской олимпиады школьников, 
утверждённым Приказом Министерства образования и 
науки РФ № 1252 от 18.11. 2013 г.» 

 



Нормативные документы 

• Протокол № 1 от 01 июля 2019 г. заседания 
центральной предметно-методической 
комиссии    всероссийской олимпиады 
школьников 

 

• Распоряжение министерства образования и 
науки Архангельской области от 10 сентября 
2019 г. № 1618 «О сроках проведения 
муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2019/20 учебном 
году» 

 



1. Утвердить сроки проведения 

муниципального  этапа всероссийской 

олимпиады школьников для обучающихся  

9-11 классов общеобразовательных 

организаций Архангельской области : 

16 ноября 2019 года 

(суббота) 

 технология 

 



2. Руководителям муниципальных 

органов управления образованием 

установить сроки проведения 

муниципального  этапа всероссийской 

олимпиады школьников для 

обучающихся  7- 8 классов : 

не позднее  

25 декабря 2019 года 

 

 



Основные цели  олимпиады школьников 

по технологии  

• выявление и развитие творческих способностей и 
интереса к научной (научно-исследовательской) 
деятельности  

• повышение уровня и престижности технологического 
образования школьников  

• раскрытие у обучающихся способностей к проектной 
деятельности и владение проектным подходом  

• способность осваивать современные и разрабатывать 
новые технологии формы информационной и 
материальной культуры, а также создание новых 
продуктов и услуг; 

• выявление и поощрение наиболее способных и 
талантливых учащихся и их творческих наставников  



Задачами  олимпиады по технологии 

являются:  

•  выявление, оценивание и продвижение обучающихся, 
обладающих высокой мотивацией и способностями в 
сфере материального и социального конструирования, 
включая инженерно-технологическое направление и 
ИКТ 

 

•  оценивание компетентности обучающихся в 
практической, проектной и исследовательской 
деятельностях 



Требования по организации и 

проведению муниципального  этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников по учебному предмету 

«Технология» номинаций  

«Техника, технологии и техническое 

творчество»,  

 «Культура дома, дизайн и технологии» 

 

 



На муниципальном этапе олимпиады 

 
• принимают только индивидуальное участие 

• участвуют только победители и призеры 

школьного этапа текущего учебного года от 

разных параллелей с 7 по 11 классы 

• победители и призёры муниципального этапа 

предыдущего учебного года, продолжающие 

обучение в организациях,  осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования 



Особенности организации и проведения 

муниципального этапа 

• победители и призёры муниципального этапа 

предыдущего года вправе выполнять 

олимпиадные задания, разработанные для 

более старших классов по отношению к тем, в 

которых они проходят обучение 

• данные участники олимпиады выполняют 

олимпиадные задания, разработанные для 

класса, который они выбрали на 

муниципальном этапе олимпиады 

 



Особенности организации и проведения 

муниципального этапа 
• категорически запрещается дистанционная 

модель проведения 

• все участники олимпиады проходят 
обязательную  регистрацию 

• перед началом проведения этапов участники  
должны быть ознакомлены с правилами 
поведения во время выполнения заданий 

• случаями удаления с олимпиады, о времени и 
месте ознакомления с результатами  

• о порядке подачи аппеляции 

• невозможности использовать справочные 
материалы, электронно-вычислительную 
технику. 

 



Номинации 

 учебного предмета «Технология» 

• «Техника, технологии и техническое 

творчество» 

 

• «Культура дома, дизайн и технологии» 

 



Олимпиадные задания включают:  

• теоретические задания  

 

• практические работы  

 

• защита творческих проектов  



Особенности организации и проведения 

муниципального этапа номинации 

«Культура дома,  

дизайн и технологии» 

 

 Рванина Вера Михайловна 

учитель технологии  

г. Архангельска 

 



Комплект материалов олимпиадных заданий  

 

• - тексты олимпиадных заданий по теоретическому 
этапу (тесты, вопросы, задачи, т.п.);  

 

• - практические задания (обработка конструкционных 
материалов, конструирование и моделирование при 
создании материального продукта);  

 

• -методика и критерии оценивания теоретических и 
практических работ;  

 

• -критерии оценивания защиты проекта. 

 

 



Критерии  выбора заданий 

• содержание заданий соответствует программам 
обучения 

• задания носят творческий характер различной 
степени сложности и проверяют участников 
олимпиады  на способность к нахождению 
решений новых для них задач  

• представленные задания имеют различную 
степень сложности 

• использованы все действующие учебники, а 
также учтены региональные особенности в 
содержании обучения 7, 8, 9, 10, 11 класса 

 

 

 

 



Типы заданий 

• Включается в олимпиадный вариант задания трех 
типов: 

 

• 1) задания, выявляющие знание участниками 
олимпиады предмета технология; 

 

•  2) межпредметные задания, показывающие связь 
технологии с другими предметами школьного курса 
соответствующего класса; 

 

•  3) компетентностные задания, выявляющие умение 
участников применять системно - деятельностный 
подход к задачам реального мира. 



Типология заданий направления 

«Культура дома,  

дизайн и технологии» 

Тестовое задание 
Практическое  

задание 
Защита проекта 

1 тур-моделирование 

2 тур      - технология 

обработки швейных 

изделий 



Теоретическое и практические задания 

отражают следующие разделы программы:  

1.Определение технологии – знаний (науки) о 

преобразовании материалов, энергии и информации  

• 2. Роль техники и технологий в развитии 

общества.  

• 3. Технология основных сфер профессиональной 

деятельности.  

• 4. Структура производства: потребности, 

ресурсы, технологические системы, процессы, 

контроль, сбыт. История техники и технологий.  

• 5. Технологии обработки пищевых продуктов. 

 
 
 
 



6. Машиноведение.  

7. Материаловедение текстильных материалов. 

8. Технологии обработки текстильных материалов 
(создание швейных изделий из текстильных и 
поделочных материалов).  

9. История костюма.  

10. Лазерные технологии. Нанотехнологии (принципы 
реализации, области применения).  

11. Интерьер. Дизайн – проектирование. 

12. Художественная обработка материалов.  

13. Конструирование (черчение) и моделирование (дизайн 
одежды). Проектирование с помощью компьютерных 
технологий. 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

Теоретическое и практические задания 

отражают следующие разделы программы:  



Теоретическое и практические задания 

отражают следующие разделы программы: 
 

• 14. Декоративно- прикладное творчество. 

• 15. Электротехника и электроника. Способы получения, 
передачи и использования электроэнергии, её 
преобразования. Альтернативная энергетика.  

• 16. Цифровые технологии. Информационные и 
коммуникационные технологии, станки с ЧПУ, 3D-печать, 
«умные» дома, автоматика, использование робототехники в 
промышленности и быту.  

• 17. Семейная экономика.  

• 18. Основы предпринимательства.  

• Бизнес – проектирование. 

• 19. Профессиональное самоопределение. 

• 20. Производство и окружающая среда.  



• время на выполнение теоретического задания с учётом 

творческого задания – 1,5 часа (90 мин) 

• содержание заданий соответствует программам обучения 

• задания: тесты, вопросы, задачи, творческое задание 

 

7 класс   

• в тесте содержатся 19 теоретических вопросов и 1 творческое 

задание  

 

• каждый правильный и полный ответ на теоретический 

вопрос оценивается в 1 балл 

• творческое задание оценивается в 6 баллов   

 

• всего за теоретическое задание - 25 баллов  

 

 

 

Теоретическое задание 



 Теоретическое задание 

8, 9, 10, 11 классы 

 

• в тесте содержатся 24 теоретических вопроса и 1 творческое 
задание 

 

• каждый правильный и полный ответ на теоретический 
вопрос оценивается в 1 балл 

• творческое задание оценивается в 11 баллов   

 

• всего за теоретическое задание - 35 баллов  

  

 

 

 



Практическая работа  
• Время выполнения практических работ - 2,0 час. (120 

мин.)  

• 1.Степень сложности практического задания 
соответствует уровню теоретической и практической 
подготовки обучающихся. 

• 2.Результаты выполнения практического задания 
должны продемонстрировать:  

• - сформированность технологических умений по 
владению ручным инструментом и навыками работы с 
утюгом, на швейной машине,  

• - умение составлять, читать и применять в работе 
технологическую документацию,  

• - применять на практике знания по 
материаловедению, техническому и художественному 
моделированию, безопасным приемам работы.  



Критерии  оценивания выполненных 

олимпиадных заданий 

1. В тестовом задании каждый правильный и полный 

ответ на теоретический вопрос оценивается в 1 балл, 

творческое задание 6 бал. – 7кл. (итого: 25 бал.);  

     11бал. – 8, 9, 10, 11кл. (итого: 35 бал.). 

2. Формулировка свободных ответов на контрольные 

вопросы и задания оценивается по общему смыслу и 

по ключевым словам.  

3. Задание по моделированию оценивается в 20 баллов, 

по технологии обработки материального продукта  

      20 баллов. Максимальное число баллов за 

выполнение практического задания – 40.  

 

 

 



 

Направления проектной деятельности 

   1. Проектирование и изготовление швейных изделий, 

современные технологии, мода. 

2. Декоративно-прикладное творчество (рукоделие, ремёсла, 

керамика и другие), аксессуары.  

3. Предметы интерьера, современный дизайн (фитодизайн, 

растениеводство, агротехнологии). 

4. Социально – ориентированные, творческие проекты 

(экологические; агротехнические: ландшафтно-парковый 

дизайн, флористика, мозаика и другие с приложением арт - 

объектов).  

5. Национальный и театральный костюм.  

6. Проектирование объектов с применением современных 

технологий (3-D технологии, применение оборудования с ЧПУ, 

лазерная обработка материалов и другие), проектирование 

новых материалов с заданными свойствами. 

 

 

 

 



Защита проекта  

• Время на презентацию проектов 8-10 мин. на человека; 

• тематика проекта может быть связана с одним из 6 
направлений  проектной деятельности;   

• работа оценивается экспертным методом при определённых 
критериях. 

 

 

Максимальное число баллов за выполнение  

и презентацию проекта – 50 баллов 

Критерии оценки проектной деятельности 

1. Оценка пояснительной записки проекта – 15 баллов 

2. Оценка изделия, продукта – 22 балла 

3. Оценка защиты проекта – 13 баллов 



По итогам 3 туров олимпиады  

победителей и призеров олимпиады 

определяют по суммарному количеству 

баллов, набранному каждым участником 
 

В целом обучающиеся 7-х классов могут 

получить 115 баллов (25 + 40 + 50) 
 

8-х, 9-х, 10-11-х классов – 125 баллов  

(35+ 40 + 50) 

 

 

 



Материально - техническое оснащение 

1. Каждому участнику должен быть предоставлен отдельный 
стол, стул или парта.   

2. Участники разных возрастных групп должны выполнять 
задания конкурса в разных аудиториях. 

 

3. Тестовые задания  

- обучающемуся необходимо иметь письменные 
принадлежности: ручку, карандаши простой и цветные, 
линейку, угольник, циркуль, ластик. 

 

           2. Практические задания       

      1 тур – Моделирование 

 - участников необходимо обеспечить комплектом 
раздаточного материала, который должен включать: 

- эскиз модели (с четко обозначенными элементами 
предлагаемого фасона для моделирования) 

 
 

 

 
  



Материально – техническое оснащение 

-   подробное описание модели (с выделением каждой модельной 
особенности с новой строки);  

-   текст задания с подробным алгоритмом выполнения; 
- базовый чертеж основы модели; 
- лист контроля практического задания, в который участник 

олимпиады вносит последовательные действия по 
моделированию (с использованием для этого значков, 
стрелок, слов «закрыть», «разрезать», «переместить» и т.д.); 

- лист результата моделирования, на который участник 
олимпиады наклеивает готовые выкройки из цветной 
бумаги; 

- карта пооперационного контроля; 
- лист №2 из цветной бумаги; 
- ножницы, чертежные инструменты, ластик, масштабная 

линейка, цветная бумага (офисная), клей – карандаш.  
 
 



Материально – техническое оснащение 

   2 тур – Технология обработки швейных изделий 

    для выполнения практической работы необходимо каждому 
участнику приготовить: 

-  инструкции по охране труда; 

• индивидуальное рабочее место, оснащенное необходимым:  
набор цветных нитей, включая нитки в тон ткани и 
контрастные; ножницы; иглы ручные; наперсток; 
портновский мел; сантиметровая лента; швейные булавки; 
игольница; 

- оборудование для выполнения ВТО – 2ед. на 15 - 20человек; 
швейная машина на каждого участника; 

• детали кроя; инструкционные карты; 

 

Все участники работают в своей рабочей одежде 



Материально – техническое оснащение 

3. Защита проекта 

        1.  Для проведения защиты необходимо наличие: 
компьютера, мультимедийного оборудования, 
экрана, устройства для крепления плакатов и 
изделий, демонстрационные столы, манекены, 
приспособления для крепления экспонатов, столы 
для жюри (располагаются лицом к сцене и экрану), 
таймер. 

         2. Рядом с помещением, где проводится защита, 
должна быть аудитория для подготовки участников и 
их моделей. Эта аудитория должна быть оборудована 
розетками, утюгом, зеркалом, вешалками. 

  

 



Особенности организации и проведения 

муниципального этапа номинации   

«Техника, технологии  и техническое 

творчество»  
 

 

Сидоров Андрей Алексеевич 
 

Сидоров Андрей Алексеевич Сидоров Андрей АлексеевичСидоров Андрей лексеевич 

учитель технологии  

МБОУ СШ № 14 с углубленным изучением 

 отдельных предметов им. Я.И. Лейцингера 

 г. Архангельска 

 

Сидоров Андрей Алексеевич 

Алексеевич 

Сполниченко Людмила 

Ивановна 



Типология заданий номинации  

«Техника, технологии и техническое 

творчество» 

1. Теоретическое  задание 

 

 2. Практическая работа по выбору обучающихся:  

     по деревообработке или металлообработке в 7 и 8 

классах (ручная);  

     9, 10,11 классах (ручная и механическая);  

     робототехнике, электротехнике.  

 

 3. Защита проекта. 

 



Теоретические задания в номинации 

«Техника, технологии и техническое 

творчество» отражают следующие 

разделы программы:  
1.Определение технологии – знаний (науки) о 

преобразовании материалов, энергии и информации. 

2. Роль техники и технологий в развитии общества. 

3. Техносфера. 

4. Структура производства: потребности, ресурсы, 

технологические системы, процессы, контроль, сбыт. 

История техники и технологий 

5. Машиноведение. 

6. Материаловедение древесины, металлов, пластмасс. 

 



разделы программы: 

7. Технологии обработки конструкционных материалов 
(создание изделий из конструкционных и поделочных 
материалов).  

8. Лазерные технологии. Нанотехнологии (принципы 
реализации, области применения).  

9. Ремонтно-строительные работы (технология ведения 
дома).  

10. Художественная обработка материалов.  

11. Дизайн.  

12. Техническое творчество.  

13. Электротехника и электроника. Способы получения, 
передачи и использования электроэнергии. 
Альтернативная энергетика. 

 



разделы программы: 

14. Цифровые технологии. Информационные и 
коммуникационные технологии, станки с ЧПУ, 3D-
принтеры, «умные» дома, автоматика, робототехника 
(структура робота, принципы действия и области 
применения роботов).  

15 Черчение. Проектирование с помощью компьютерных 
технологий. 

16. Семейная экономика.  

17. Основы предпринимательства. Бизнес – 
проектирование.  

18. Профориентация.  

19. Производство и окружающая среда.  

 
 



Теоретическое задание в номинации 

«Техника, технологии и техническое 

творчество» 
• время на выполнение теоретического задания с учётом 

творческого задания – 1 час (60 мин); 

• содержание заданий соответствует программам 
обучения; 

• задания: тесты, вопросы, задачи, творческое задание. 

• Творческое задание предполагает описание 
изготовления, заданного словами однодетального 
изделия: выбор материала и его обоснование, выбор 
заготовки, выполнение эскиза с простановкой 
размеров, составление технологической карты 
изготовления изделия с указанием инструментов и 
оборудования, возможность украшения изделия, а 
также задачи, предполагающие использование 
технологических знаний для их решения.  

 

 



Теоретическое задание в номинации 

«Техника, технологии и техническое 

творчество» 

7 класс   

• в тесте содержатся 19 теоретических вопросов 
и 1 творческое задание  

 

• каждый правильный и полный ответ на 
теоретический вопрос оценивается в 1 балл 

 

• творческое задание оценивается в 6 баллов   

 

• всего за теоретическое задание - 25 баллов  

 



Теоретическое задание в номинации 

«Техника, технологии и техническое 

творчество» 

8, 9, 10, 11 классы 

• в тесте содержатся 25 теоретических вопросов и 1 
творческое задание 

 

• каждый правильный и полный ответ на 
теоретический вопрос оценивается в 1 балл 

 

• творческое задание оценивается в 10 баллов  

•   

• всего за теоретическое задание - 35 баллов  

 



Практическая работа номинации 

«Техника, технологии и техническое 

творчество» 

• связана с разделами «Технология обработки 
конструкционных материалов»   

• позволяет оценить умения обучающихся обрабатывать 
металл и древесину (по выбору обучающихся )  

• оценить качество выполнения соединения элементов 
схем, их размеров, соблюдение требований  правил  
сборки (робототехника, электротехника по выбору 
обучающихся) 

• в ряде случаев возможно оценить творческие 
способности школьников 

•  выполнение практической работы в течение 2,5  час. 
(150 минут). 

• максимальное число баллов за выполнение 
практической работы – 40. 

 



Материально – техническое обеспечение 

для выполнения олимпиадных заданий 

выполнение теоретического задания  

 

• для выполнения теоретического задания 
целесообразно использовать школьные кабинеты;  

• число кабинетов определяется числом участников и 
посадочных мест в кабинете; 

• участники разных возрастных групп должны 
выполнять задания конкурса в разных аудиториях, 

     их должно быть 5 – для 7, 8, 9, 10, 11-й класса;   

• в помещении должно быть 2 дежурных; 

• около аудиторий также должно быть 2 дежурных; 

• пользоваться сотовыми телефонами запрещено. 



Материально – техническое обеспечение 

для выполнения олимпиадных заданий 

выполнение практического задания  

 

• заготовки 

• сверлильный станок  

• инструменты и приспособления  

• приспособления, необходимые для выполнения 

разметки (при работе по деревообработке)   

• подробная инструкционная технологическая карта с 

чертежами и рисунками на выполнение каждого этапа 

задания.  

 

 



Проектная деятельность, 

основные направления:   

1. Электротехника, автоматика, радиоэлектроника.  

2. Робототехника, робототехнические устройства, 
системы и комплексы.  

3. Техническое моделирование и конструирование 
технико-технологических объектов.  

4. Художественная обработка материалов (резьба по 
дереву, художественная ковка, выжигание, и 
другие).  

5. Проектирование сельскохозяйственных технологий 
(области проектирования - растениеводство, 
животноводство), современный дизайн (фитодизайн 
и другие). 



Проектная деятельность, 

основные направления: 

6. Социально-ориентированные проекты (экологическое, 
бионическое моделирование; агротехнические: 
ландшафтно-парковый дизайн, флористика, мозаика и 
другие с приложением арт - объектов).  

 

7. Проектирование объектов с применением современных 
технологий (3-D технологии, фрезерные станки с ЧПУ 
и другие), проектирование новых материалов с 
заданными свойствами и объектов из новых 
материалов и др. 
 



Защита проекта 

• На защиту учебных творческих проектов - каждый 

участник олимпиады представляет выполненное 

изделие и пояснительную записку, готовит 

презентацию проекта.  

• Работа оценивается экспертным методом при 

определённых критериях. 

• Презентация проекта составляет  8-10 минут на 

человека.   

• Максимальное число баллов за выполнение и 

презентацию проекта – 50 баллов. 



Материально – техническое обеспечение 

для выполнения олимпиадных заданий 

защита проекта 

  

• отдельное помещение, которые способно 
вместить всех желающих;  

• наличие компьютера, проектора-мультимедиа, 
экрана, устройства для крепления плакатов, 
изделий, демонстрационные столы (3 штуки), 
скотч для крепления экспонатов, столы для 
жюри, таймер.  

   

 



По итогам 3 туров 

• В целом обучающийся  7- го класса 

может получить 115 баллов. 

 

• В целом обучающийся 8-го, 9-го,  

   10 - 11–го классов может получить 125 

баллов. 



Номинация  

«Техника, технологии и техническое 

творчество»  

 

 

Сидоров Андрей Алексеевич 
 

Сидоров Андрей Алексеевич Сидоров Андрей Алексеевич 
 

Сидоров Андрей Алексеевич 

• учитель технологии  

МБОУ СОШ № 13 

 г. Северодвинска 

 

Сидоров Андрей Алексеевич 

Алексеевич 

Сидоров Андрей Алексеевич 



Практическая работа по электротехнике   

 

• выполнение принципиальной 
электрической схемы цепи 

• сборка электрической цепи 

• измерение физических величин цепи 

• соблюдение правил безопасности 
 

  

 

 

 



Практическая работа по электротехнике 

/технические условия/  
• Индивидуальные рабочие места в лаборатории. 

• Индивидуальное рабочее место должно содержать: 

• лампы накаливания с рабочим напряжением не более 
42 В 

• выключатели 

• провода 

• платы для сборки цепи 

• мультиметры 

• блоги питания с выходным напряжением не более 42 

В. 

• бумага, ручки 

  

 

 

 



Практическая работа по робототехнике    
• собрать и запрограммировать автоматизированный 

модуль 

•  необходимо продемонстрировать работу устройства: 

при нажатии каждой из кнопок или возможных 

комбинаций кнопок  

• представлена карта пооперационного контроля к 

практической работе 

 



Практическая работа по робототехнике 

проводится при наличии на одно рабочее 

место:   
•  робототехнический конструктор Lego Mindstorms 

NXT или EV3 или набор конструктивных элементов 

• исполнительное устройство, блок управления, 

компьютер или ноутбук с программным обеспечением 

Lego Mindstorms 

•  крепёжные элементы, инструмент для сборки 

•  лист бумаги для выполнения технического рисунка 

(формат А4) и карандаш; 

•  площадку для тестирования робота. 



Создание безопасных условий  

 

 

 Веревкина  

Надежда Владимировна 

 

методист кафедры теории 

методики предмета АО ИОО 



 Создание безопасных условий  

Соблюдение правил охраны труда  

Перед выполнением практической работы необходимо 
провести инструктаж по охране труда. 

• рабочее место: проведена специальная оценка условий 
труда;  

• соблюдение правил электробезопасности, 
пожарной безопасности, санитарных правил; 

• ознакомление с правилами внутреннего 
распорядка в мастерских;   

• проведение инструктажа на рабочем месте 
перед каждым туром. 

• В мастерских должны быть инструкции по всем видам 
работ по безопасным приемам выполнения 
практических работ.  

 

   

 

 

 

 

 

 



Показ олимпиадных работ 

Согласно Приказу Министерства образования и науки  

Российской Федерации  

от 18 ноября 2013 г. № 1252  

«Об утверждении Порядка проведения всероссийской  

олимпиады школьников»  

 

жюри муниципального этапа олимпиады осуществляет 

 

показ выполненных олимпиадных заданий участником в  

 

очном порядке по запросу, под подпись.  
            

 



Электронные ресурсы 

• Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов (ФЦИОР) [Электронный 
ресурс] / 2019 Российское образование // Режим 
доступа: fcior.edu.ru- 29.04.2019 

• Сайт учителя технологии «Индустриальные 
технологии» [Электронный ресурс] / Персональный 
сайт учителя технологии МБОУ «СОШ №5» Бабенко 
Игоря Николаевича // Режим доступа: 
http://uchutrudu.ru- 29.04.2019 

• АСКОН [Электронный ресурс] / Российское 
инженерное ПО для проектирования, производства и 
бизнеса // АСКОН, 1989 — 2019 // Режим доступа: 
https://ascon.ru- 29.04.2019 

• VT-TECH.EU[Электронный ресурс] / VT-TECH.EU// 
Режим доступа: http://vt-tech.eu/- 29.04.2019 

 

http://uchutrudu.ru/
http://uchutrudu.ru/
https://ascon.ru/
http://vt-tech.eu/
http://vt-tech.eu/
http://vt-tech.eu/


Электронные ресурсы 

• Диаметры стержней под нарезание метрической 
наружной резьбы с допусками ГОСТ 16093-2004 
[Электронный ресурс] / Портал токарного дела и 
производства в сфере машиностроения, 
металлообработка на металлообрабатывающих 
станках для различных рабочих групп // URL:
 http://www.tokar- 

• work.ru/publ/obuchenie/obuchenie/diametry_sterzhnej_
pod_rezbu/19-1-0-126 - 29.04.2019 

• Издательский центр «Академия» [Электронный 
ресурс]/И^: http://www.academia-moscow.ru/ - 
29.04.2019 

• Олимпиады для школьников [Электронный 
ресурс]/© Олимпиада.ру, 1996—2019 / 
URL:https://olimpiada.ru/ - 29.04.2019 

•   
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Электронные ресурсы 
 

•  Политехническая библиотека [Электронный
 ресурс]/И^: https://polymus.ru/ru/museum/library/ - 
29.04.2019 

• Технологии будущего [Электронный 
ресур^/URL:http://technologyedu.ru/- 29.04.2019 

• Федерация Интернет-образования [Электронный
 ресурс]/И^: 

• http://www.fio.ru/- 29.04.2019 

• ЧПУ Моделист. Станки с чпу для хобби и бизнеса 
[Электронный ресурс] / Режим доступа: 
http://cncmodelist.ru/- 29.04.2019 

• ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА. Бесплатная библиотека 
школьника [Электронный ресурс] / 
URL:https://elkniga.ucoz.ru/- 29.04.2019 

• Электронно-библиотечная система 
ZNANIUM.COM[Электронный ресурс] / 
URL:http://znanium.com- 29.04.2019 
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Ответы на вопросы 

 

Веревкина Надежда Владимировна 

 

Рванина Вера Михайловна 

 

Сидоров Андрей Алексеевич 

 

Сполниченко Людмила Ивановна 
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Тел./факс  (8182) 21-27-56 
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