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План урока 

 

Время: 90 мин 

Тема урока: «Квалификационные требования, предъявляемые к 

технику-технологу производственного участка» 

Вид занятия: комбинированный урок 

Тип занятия: изучение и первичное закрепление новых знаний. 

Цель: изучение квалификационных требований техника-технолога с 

целью дальнейшей оценки уровня компетентности обучающихся по данной 

специальности. 

Цели занятия:  

Образовательная:  

- организовать совместную деятельность по изучению должностных 

требований предъявляемых к технику-технологу; 

- осуществить анализ сопоставления трудовых действий, умений и 

знаний профессионального стандарта с требованиями должностной 

инструкций. 

 

Развивающая: 

- способствовать развитию наглядно-образного мышления, творческого 

воображения; 

- побуждать интерес к профессии «Техник-технолог»; 

- способствовать развитию умений сравнивать, обобщать, 

анализировать, выделять главное, умение четко, кратко излагать мысли. 

 

Воспитательная: 

 - способствовать творческому отношению к учебе; 

- подвести к пониманию важности квалификационных требований 

техника-технолога; 

- способствовать воспитанию культуры речи и общения, 

самостоятельности в выборе решения проблемы. 

 

В результате изучения темы обучающийся должен 

иметь представление: о квалификационных требованиях, 

предъявляемых к технику-технологу; 

знать: перечень квалификационных требований, предъявляемых к 

технику-технологу. 

уметь: сопоставлять трудовые действия, умения и знания 

профессионального стандарта с требованиями должностной инструкций. 

 

Методы и методические приёмы: словесный  (беседа, рассказ, 

объяснение), наглядный (демонстрация слайдов, с использованием 

мультимедиа). 

 



Формы организаций деятельности: работа в группах, выполнение 

индивидуального задания. 

 

Литература: 

1. Виноградов, В.М. Технология машиностроения: Введение в 

специальность [Текст]: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. Изд. 

3-е стер. / В.М. Виноградов. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 

176 с. 

2. Профессиональный стандарт. ПС 226 Специалист 

металлообрабатывающего производства в автомобилестроении [Текст]. Введ. 

21.11.2014 №925н. – Москва: Изд-во стандартов, 2014. – 50 с. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 15.02.08 технология 

машиностроения [Текст]. Введ. 18.04.2014. – Москва: Изд-во стандартов, 

2014. – 52 с. 

4. Должностная инструкция техника-технолога 

  



План проведения занятия 

(технологическая карта занятия) 

дисциплина «Технология» 

Занятие 3.3 Тема: 

«Квалификационные 

требования, 

предъявляемые к 

технику-технологу 

производственного 

участка» 

Цель занятия 
Обучения:  

- организовать совместную деятельность по 

изучению должностных требований предъявляемых 

к технику-технологу; 

- осуществить анализ сопоставления трудовых 

действий, умений и знаний профессионального 

стандарта с требованиями должностной 

инструкций. 

Воспитания: 

- способствовать творческому отношению к учебе; 

- подвести к пониманию важности 

квалификационных требований техника-технолога; 

- способствовать воспитанию культуры речи и 

общения, самостоятельности в выборе решения 

проблемы. 

Развития: 

- способствовать развитию наглядно-образного 

мышления, творческого воображения; 

- побуждать интерес к профессии «Техник-

технолог»; 

- способствовать развитию умений сравнивать, 

обобщать, анализировать, выделять главное, умение 

четко, кратко излагать мысли. 

Тип занятия: изучение и первичное закрепление новых знаний. 

Обучающий должен  

иметь представление: о квалификационных требованиях, предъявляемых к технику-

технологу; 

знать: перечень квалификационных требований, предъявляемых к технику-технологу. 

уметь: сопоставлять трудовые действия, умения и знания профессионального стандарта с 

требованиями должностной инструкций. 
Методы: словесный  (беседа, рассказ, объяснение), наглядный (демонстрация слайдов, с 

использованием мультимедиа). 
Формы организации учебного занятия: работа в группах, выполнение индивидуального 

задания. 

Средства 

обучения 
Мультимедийный проектор, презентация «Квалификационные требования к 

технику-технологу производственного участка», профессиональный стандарт, 

должностная инструкция, рабочие листы с заданиями. 

Ход занятия 
1. Организационно-

мотивационный этап (9 мин) 
1. Организационный момент (2 мин) 

Приветствие учащихся. Отмечание присутствующих  

2. Проверка пройденного материла (5 мин) 

Устный фронтальный опрос 

Назовите основные виды профессиональной деятельности 

техника технолога? 

Сформулируйте задачи перечисленных видов 

профессиональной деятельности? (слайд 2). 

3. Целеполагание и мотивация (2 мин) 

Название темы занятия (слайд 1), формулировка цели 



занятия (слайд 3) , знакомство с планом урока, 

осуществление мотивации познавательной деятельности. 
2. Этап учебно-

познавательной деятельности 

(73 мин) 

1. Актуализация знаний учащихся (7 мин) 

Просмотр видеоролика «Что такое технология 

машиностроения» (5 мин) 

Обсуждение видеоролика (2 мин) 

Что собой представляет профессия «Техник-технолог»? 

Что должен знать техник-технолог? 

Что должен уметь техник-технолог? 

2. Формирование новых знаний (35 мин) 

Лекция «Квалификационные требования к технику-

технологу производственного участка (слайды 5-17). 

3. Физкультминутка (2 мин) 

Выполнение спортивных упражнений. 

4. Работа в группах (15 мин) 

Выполнение задания в группах. Обучающиеся делятся на 3 

команды: «Руководители», «Выпускники» и «Эксперты» и 

выполняют задание – приложение 1 (слайды 18-21). 

5. Закрепление изученного материала (12 мин) 

Выполнение тестов разного уровня по пройденной теме на 

занятия – приложение 2 

6. Домашнее задание (2 мин) 

Подготовить сообщение по теме «Машина как объект 

производства» [1, с.22…23]. 

3. Рефлексивно-оценочный 

этап (8 мин) 
1. Синквейн по пройденной теме (2 мин) 

2. Выполнение самооценки (4 мин) 

Оценивание товарища по парте – приложение 3 

3. Ответьте на следующие вопросы (2 мин) 

Каковы Ваши главные результаты, что вы поняли, чему 

научились сегодня на занятии? 

Какие задания вызвали наибольший интерес и почему? 

Как вы выполняли задания, какими способами? Что вы 

чувствовали при этом? 

Достигли ли Вы поставленной цели в начале занятия? 

(рефлексия, индивидуально с последующей фронтальной 

беседой) 

 

 

  



Приложение 1  

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ГРУППОВОЙ РАБОТЫ 

 

Задание для руководителей 

 

Машиностроительное предприятие ООО «Промстроймаш» - 

многопрофильный завод, основной продукцией, которой являются станки 

для резки и гибки арматурной стали, трубогибочные, листогибочные 

машины, и прочие средства механизации. 

Задание: 

В цех механической обработки приводных валов требуется техник-

технолог. Цех оснащен современным оборудованием, обработка 

осуществляется на станках с числовым программным управлением. 

Пользуясь должностной инструкцией и профессиональным стандартом 

необходимо для конкретного производства составить перечень 

квалификационных требований, предъявляемых к технику-технологу. 

 

Задание для выпускников 

 

Пользуясь должностной инструкцией, профессиональным стандартом и 

рекомендациями по составлению резюме, необходимо составить резюме на 

техника-технолога производственного участка. 

 

Задание для экспертов 

 

Сопоставьте перечень знаний и умений, которые приведены в 

должностной инструкций техника-технолога с перечнем знаний и умений, 

который содержатся в профессиональном стандарте «Специалист по 

разработке технологий и программ для станков с числовым программным 

управлением». Результаты сопоставления занесите в таблицу. Сделать 

выводы. 

 
Должностная инструкция 27120 Техник-

технолог 

Профессиональный стандарт 

ПС 226 Специалист 

металлообрабатывающего производства 

в автомобилестроении 

Техник технолог должен знать 

  

  

  

  

Техник технолог должен уметь: 

  

  

  



Образец выполнения задания руководителей 

Перечень квалификационных требований, предъявляемых к технику-

технологу механического цеха по обработке приводных валов 

машиностроительного предприятия ООО «Промстроймаш». 

 

Техник-технолог должен знать: 

- основное технологическое оборудование предприятия ООО 

«Промстроймаш»  и  принципы  его работы; 

- типовые технологические процессы и режимы производства; 

- конструкцию  изделия (приводных валов) или  состав  продукта,  на 

которые разрабатывается технологический процесс, режим и способ 

производства; 

- единую систему технологической подготовки производства; 

- стандарты организации ООО «Промстроймаш»  по оформлению 

документации; 

- стандарты Единой системы конструкторской документации; 

- системы допусков и посадок, степени точности. 

 

Техник-технолог должен уметь: 

- составлять карты технологического процесса,  маршрутные  и 

материальные карты, ведомости оснастки  и  другой  технологической 

документации; 

- разрабатывать техническое задание на оснащение технологического 

процесса;  

- согласовывать конструкторскую документацию на технологическую 

оснастку; 

- принимать решения по изменениям в технологической документации;  

- вносить изменения в технологическую документацию; 

- разрабатывать маршрутный технологический процесс; 

- контролировать соответствие используемого инструмента и оснастки 

требованиям технологического процесса обработки деталей; 

- контролировать и оформлять динамику плановых показателей по 

результатам контроля соблюдения технологического процесса; 

 - рассчитывать режимы обработки деталей   



Образец выполнения задания выпускников 

Иванов Иван Иванович 

 

Адрес:  

Домашний телефон:  

Сотовый телефон: 

E-mail: 

 

ЦЕЛЬ 

получение должности  техника-технолога 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ 

- пользователь ПК (офисные программы, Internet), владение орг. техникой, 

знание программ КОМПАС-3D, САПР ТП Вертикаль, SolidWorks, EdgeCAM, 

MasterCAM 

- знание английского языка (со словарем) 

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Среднее профессиональное. ОГБПОУ «Димитровградский технический 

колледж». Специальность 15.02.08 «Технология машиностроения». 

Квалификация по диплому – техник-технолог. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

- профессиональное владение системами автоматизированного 

проектирования; 

- умение составлять управляющую программу для станков с числовым 

программным управление 

- целеустремленность, честность, коммуникабельность, пунктуальность, - 

трудолюбие, ответственность, нацеленность на результат, активная 

жизненная позиция, аналитический склад ума, исполнительность 

- отсутствие вредных привычек 

 

 

  



Образец выполнения задания экспертов 

 

Должностная инструкция 27120 Техник-

технолог 

Профессиональный стандарт 

ПС 226 Специалист 

металлообрабатывающего производства 

в автомобилестроении 

Техник технолог должен знать 

- основное технологическое оборудование 

предприятия  и  принципы  его работы; 

- металлообрабатывающее оборудование 

различных типов и принципы работы 

- типовые технологические процессы и 

режимы производства; 

- технологический процесс изготовления 

деталей; 

 - конструкцию  изделия  или  состав  

продукта,  на которые разрабатывается 

технологический процесс, режим и способ 

производства; 

- теория резания; 

- теория обработки металлов; 

 

- единую систему технологической 

подготовки производства; 

- единая система технологической 

подготовки производства; 

- стандарты, технические условия и другие, 

нормативные и руководящие материалы по 

проектированию, разработке и оформлению 

технологической документации; 

- стандарты организации по оформлению 

документации; 

- стандарты Единой системы 

конструкторской документации; 

- системы допусков и посадок, степени 

точности 

- технические  характеристики  

проектируемого объекта и требования к 

нему; 

- требования по идентификации и 

прослеживаемости продукции 

- требования, предъявляемые к сборочным 

соединениям; 

- технологию производства выпускаемой 

предприятием продукции; 

- технологический процесс изготовления 

деталей; 

Техник технолог должен уметь: 

- составлять карты технологического 

процесса,  маршрутные  и материальные 

карты, ведомости оснастки  и  другой  

технологической документации; 

-разрабатывать операционные 

технологические карты; 

- разрабатывать карты эскизов обработки; 

- разрабатывать карты контроля деталей; 

- разрабатывать карты 

стандартизированных работ; 

- разрабатывать технико-нормировочные 

карты 

- участвовать  в  проведении  патентных  

исследований и определений показателей 

технического уровня проектируемых 

объектов техники  и технологии, в   

составлении  технических  заданий на 

проектирование приспособлений, оснастки  

и  специального инструмента, 

предусмотренных разработанной 

технологией, во внедрении  

технологических процессов в цехах, в 

выявлении причин брака продукции,  в 

подготовке  предложений  по его 

предупреждению и ликвидации. 

- разрабатывать техническое задание на 

оснащение технологического процесса;  

- согласовывать конструкторскую 

документацию на технологическую 

оснастку; 

- принимать решения по изменениям в 

технологической документации;  

 



- оформлять изменения в технической 

документации в связи с корректировкой 

технологических процессов и режимов 

производства  и согласование их с 

подразделениями предприятия. 

- вносить изменения в технологическую 

документацию 

- разрабатывать  под руководством более 

квалифицированного специалиста 

прогрессивные технологические процессы и 

оптимальные  режимы производства на  

простые виды продукции или ее элементы, 

обеспечивая соответствие разрабатываемых 

проектов техническим заданиям и 

действующим нормативным документам по 

проектированию, соблюдение высокого 

качества продукции, сокращение 

материальных и трудовых затрат на ее 

изготовление. 

- разрабатывать предложения по 

улучшению процесса производства и 

снижению уровня затрат на изготовление 

продукции; 

- внедрять высокоэффективные технологии, 

оборудование, инструмент и 

технологическую оснастку, средства 

механизации и автоматизации 

производственных процессов; 

- устанавливать пооперационный маршрут 

обработки деталей и сборки изделий в  

процессе их изготовления и контроль за 

всеми операциям технологической 

последовательности; 

- разрабатывать маршрутный 

технологический процесс; 

- контролировать соответствие 

используемого инструмента и оснастки 

требованиям технологического процесса 

обработки деталей; 

- контролировать и оформлять динамику 

плановых показателей по результатам 

контроля соблюдения технологического 

процесса 

- участвовать в разработке технически 

обоснованных норм времени (выработки),   

рассчитывать подетальные и 

пооперационные материальные нормативы  

(нормы  расхода сырья, материалов, 

инструмента, топлива и энергии), 

экономической  эффективности  

проектируемых технологических 

процессов. 

- рассчитывать режимы обработки деталей 

 

Вывод: в результате сопоставления должностной инструкции с 

профессиональным стандартом не выявлены разногласия 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Вариант №1 

 

1. Специалист, занимающийся разработкой и внедрением технологии 

изготовления продукций - ….. 

 

а) техник-механик;  б) техник-технолог;  в) техник-электромеханик. 

 

2. Каким из перечисленных видов деятельности занимается техник-технолог? 

 

а) осуществляет качественный ремонт и техническое обслуживание 

производственного оборудования; 

б) разрабатывает и внедряет оптимальные технологий изготовления изделий; 

в) составляет календарные планы (графики) осмотров, проверок и ремонта 

оборудования.  

 

3. Что такое технологический процесс? 

 

а) последовательное изменение формы, размеров, свойств материала или 

полуфабриката для получения детали или изделия в соответствии с заданными 

техническими требованиями; 

б) отрезок времени с момента начала производства изделия до сдачи его заказчику; 

в) совокупность всех действий людей и орудий производства, связанных с 

переработкой сырья и полуфабрикатов в заготовки, готовые детали, узлы и готовые 

изделия на данном предприятии. 

 

4. Какой системой стандартов государственного уровня технолог должен 

руководствоваться при выполнении конструкторской документаций? 

 

а) ЕСТД;  б) СПДС;  в) ЕСКД. 

 

5. Какой системой стандартов государственного уровня технолог должен 

руководствоваться при выполнении технологической документаций? 

 

а) ЕСТД;  б) СПДС;  в) ЕСКД. 

 

6. При разработке технологического процесса в современном производстве 

используют? 

 

а) системы автоматизированного контроля; 

б) системы автоматизированного регулирования; 

в) системы автоматизированного проектирования. 

 

 



7. Что из перечисленного техник-технолог должен знать? (несколько вариантов 

ответа). 

 

а) единую систему планово-предупредительного ремонта и рациональной 

эксплуатации технологического оборудования; 

б) единую систему технологической подготовки производства; 

в) методы монтажа, регулировки и наладки оборудования; 

г) типовые технологические процессы и режимы производства. 

 

8. Наличие знаний и опыта, необходимых для эффективной деятельности в 

заданной предметной области называется… 

 

а) профессиональной компетенцией; б) компетентностью; 

в) квалификацией. 

 

9. Одним из задач проектно-конструкторской деятельности техника-технолога 

является 

 

а) разработка и внедрение оптимальных технологий изготовления изделий; 

б) организация процесса разработки и производства изделий, средств 

технологического оснащения; 

в) разработка проектов изделий с учётом механических, технологических, 

эксплуатационных, эстетических и управленческих параметров.  

 

10. Какой технологический процесс называется единичным? 

 

а) технологический процесс изготовления изделия одного наименования, 

типоразмера и исполнения независимо от типа производства; 

б) технологических процесс изготовления группы деталей с общими 

конструктивными и технологическими признаками, характеризуется общностью 

содержания и последовательности большинства технологических операций; 

в) технологический процесс изготовления группы деталей с разными 

конструктивными, но общими технологическими признаками. 

 

 

 

  



Вариант №2 

1. Одним из задач организационно-управленческой деятельности техника-

технолога является 

а) разработка и внедрение оптимальных технологий изготовления изделий; 

б) организация процесса разработки и производства изделий, средств 

технологического оснащения; 

в) разработка проектов изделий с учётом механических, технологических, 

эксплуатационных, эстетических и управленческих параметров. 

 

2. Как называется организационно-правовой документ, определяющий 

основные функции, обязанности, права и ответственность сотрудника организации 

при осуществлении им деятельности в определенной должности? 

 

а) профессиональный стандарт;  б) должностная инструкция; 

в) трудовой кодекс РФ. 

 

3. Какой документ, определяет требования к квалификации работника в целях 

осуществления профессиональной деятельности (ст. 195 ТК РФ). 

 

а) трудовой кодекс РФ;   б) профессиональный стандарт; 

в) должностная инструкция. 

 

4. Как называется комплекс стандартов и руководящих нормативных 

документов, устанавливающих взаимосвязанные правила и положения по порядку 

разработки, комплектации, оформлению и обращению технологической 

документации, применяемой при изготовлении и ремонте изделий? 

 

а) ЕСКД;  б) СПДС;  в) ЕСТД. 

 

5. Как называется способность успешно действовать на основе практического 

опыта, умения и знаний при решении профессиональных задач 

 

а) компетентность; б) профессиональная компетенция; 

в) трудовой опыт. 

 

6. Какой технологический процесс называется типовым? 

 

а) технологический процесс изготовления изделия одного наименования, 

типоразмера и исполнения независимо от типа производства; 

б) технологических процесс изготовления группы деталей с общими 

конструктивными и технологическими признаками, характеризуется общностью 

содержания и последовательности большинства технологических операций; 

в) технологический процесс изготовления группы деталей с разными 

конструктивными, но общими технологическими признаками. 

 



7. Одним из задач проектно-конструкторской деятельности техника-технолога 

является 

а) разработка и внедрение оптимальных технологий изготовления изделий; 

б) организация процесса разработки и производства изделий, средств 

технологического оснащения; 

в) разработка проектов изделий с учётом механических, технологических, 

эксплуатационных, эстетических и управленческих параметров.  

 

8. Как называется автоматизированная система, либо модуль 

автоматизированной системы, используемый технологом для подготовки 

конструкторской документаций? 

 

а) САЕ;   б) СAD;  в) САМ. 

 

9. Перечислите основные виды профессиональной деятельности техника-

технолога: 

 

а) учетно-аналитическая;  б) проектно-конструкторская; 

в) аудиторская;   г) производственно-технологическая; 

д) контрольно-ревизионная;  е) организационно-управленческое 

 

10. Что такое производственный процесс? 

 

а) последовательное изменение формы, размеров, свойств материала или 

полуфабриката для получения детали или изделия в соответствии с заданными 

техническими требованиями; 

б) отрезок времени с момента начала производства изделия до сдачи его заказчику; 

в) совокупность всех действий людей и орудий производства, связанных с 

переработкой сырья и полуфабрикатов в заготовки, готовые детали, узлы и готовые 

изделия на данном предприятии. 

 

 

 

  



Вариант №3 

1. Перечислите основные виды профессиональной деятельности техника-

технолога: 

а) учетно-аналитическая;  б) проектно-конструкторская; 

в) аудиторская;   г) производственно-технологическая; 

д) контрольно-ревизионная;  е) организационно-управленческое 

 

2. Какие две основные задачи должен решить техник-технолог при реализации 

технологического процесса? 

а) получение изделия, удовлетворяющей потребностям человека; 

б) обеспечение технологичности конструкций изделия; 

в) максимальное уменьшение затрат труда на его изготовление; 

г) повышение качества выпускаемых изделий. 

 

3. Из перечисленных квалификационных требований выберите те требования, 

которые предъявляются технику-технологу. 

а) обеспечивать безаварийную и надежную работу всех видов оборудования; 

б) разрабатывать с использованием САПР технологические процессы на 

выпускаемую участком продукцию; 

в) организовывать подготовку календарных планов (графиков) осмотров, проверок и 

ремонта оборудования; 

г) устанавливать порядок выполнения работ и пооперационный маршрут 

прохождения продукции; 

д) организовывать учет выполнения работ по ремонту и модернизации 

оборудования; 

е) участвовать в разработке управляющих программ для оборудования с ЧПУ. 

 

4. Что из перечисленного может являться объектами профессиональной 

деятельности техника-технолога? 

а) строительные объекты и строительные материал;  

б) средства инструментального, метрологического, диагностического, 

информационного и управленческого обеспечения; 

в) машиностроительное производство, технологическое и вспомогательное 

оборудование; 

г) оборотные и внеоборотные активы, обязательства и капитал; 

д) производственные и технологические процессы, инструментальные системы: 

е) информация и информационные процессы. 

 

5. Что из перечисленного техник-технолог должен знать? 

а) единую систему планово-предупредительного ремонта и рациональной 

эксплуатации технологического оборудования; 

б) единую систему технологической подготовки производства; 

в) методы монтажа, регулировки и наладки оборудования; 

г) типовые технологические процессы и режимы производства. 

 



6. Одним из задач производственно-технологической деятельности техника-

технолога является 

а) разработка и внедрение оптимальных технологий изготовления изделий; 

б) организация процесса разработки и производства изделий, средств 

технологического оснащения; 

в) разработка проектов изделий с учётом механических, технологических, 

эксплуатационных, эстетических и управленческих параметров. 

 

7. Одним из задач организационно-управленческой деятельности техника-

технолога является 

а) разработка и внедрение оптимальных технологий изготовления изделий; 

б) организация процесса разработки и производства изделий, средств 

технологического оснащения; 

в) разработка проектов изделий с учётом механических, технологических, 

эксплуатационных, эстетических и управленческих параметров. 

 

8. Одним из задач проектно-конструкторской деятельности техника-технолога 

является 

а) разработка и внедрение оптимальных технологий изготовления изделий; 

б) организация процесса разработки и производства изделий, средств 

технологического оснащения; 

в) разработка проектов изделий с учётом механических, технологических, 

эксплуатационных, эстетических и управленческих параметров.  

 

9. Какой технологический процесс называется групповым? 

а) технологический процесс изготовления изделия одного наименования, 

типоразмера и исполнения независимо от типа производства; 

б) технологических процесс изготовления группы деталей с общими 

конструктивными и технологическими признаками, характеризуется общностью 

содержания и последовательности большинства технологических операций; 

в) технологический процесс изготовления группы деталей с разными 

конструктивными, но общими технологическими признаками. 

 

10. Какой системой стандартов государственного уровня технолог должен 

руководствоваться при выполнении технологической документаций? 

а) ЕСТД;  б) СПДС;  в) ЕСКД. 

  



Ответы 

Вариант №1 Вариант №2 Вариант №3 

1 б 1 б 1 б, г, е 

2 б 2 б 2 а, в 

3 а 3 б 3 б, г, е 

4 в 4 в 4 б, в, д 

5 а 5 б 5 б, г 

6 в 6 б 6 а 

7 б, г 7 в 7 б 

8 б 8 б 8 в 

9 в 9 б, г, е 9 в 

10 а 10 в 10 а 

 

 

 

 

  



Приложение 3 

Маршрутный лист самооценки  

Ф.И.О. обучающегося: ______________________________________________ 

Группа: _________ 

Этап Учебная деятельность Критерии оценки Оценка 

2. Этап учебно-

познавательной 

деятельности 
 

 

Работа в группах 1. Умение осуществлять поиск и 

использование информаций для 

выполнения задания – 1 балл; 

 

2. Умение анализировать и отбирать 

информацию для выполнения 

задания – 1 балл; 

 

3. Умение работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

членами команды – 1 балл. 

 

Максимальный балл за первый этап «Проблемное задание» - 3 балла 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Этап учебно-

познавательной 

деятельности 
 

Выполнение тестов 

разного уровня по 

пройденной теме на 

занятий. 

Низкий уровень (вариант №1) 

Выполнено 8-10 правильных 

тестовых заданий – 3 балла 

Выполнено 6-7 правильных тестовых 

заданий – 2 балла 

Выполнено 4-5 правильных тестовых 

заданий – 1 балл 

 

Средний уровень (вариант №2) 

Выполнено 8-10 правильных 

тестовых заданий – 4 балла 

Выполнено 6-7 правильных тестовых 

заданий – 3 балла 

Выполнено 4-5 правильных тестовых 

заданий – 2 балла 

Выполнено 2-3 правильных тестовых 

заданий – 1 балл 

 

Высокий уровень (вариант №3) 

Выполнено 8-10 правильных 

тестовых заданий – 5 балла 

Выполнено 6-7 правильных тестовых 

заданий – 4 балла 

Выполнено 4-5 правильных тестовых 

заданий – 3 балла 

Выполнено 2-3 правильных тестовых 

заданий – 2 балла 

 

ИТОГО  

 

Оценка «5» - 7…8 баллов  

Оценка «4» - 5….6 баллов 

Оценка «3» - 3…4 баллов 

 


