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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

1. Цель и задачи вступительного испытания   

Целью вступительного испытания в магистратуру   является определе-

ние соответствия уровня и качества подготовки экзаменуемого требованиям  

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования подготовки  и готовности экзаменуемого к продолжению обуче-

ния по основной образовательной программе специализированной подготов-

ки магистра  по направлению «Педагогическое образование», магистерская 

программа  «Научно-методическое сопровождение технологического об-

разования»  (заочная форма обучения) 

 

Задачами  вступительного экзамена служит выявление у экзаменуемо-

го:   

- степени сформированности комплексной системы знаний о фунда-

ментальных законах и закономерностях технологического образования под-

растающего поколения;   

- уровня усвоения основных методических знаний и умений, профес-

сиональных умений применять  дидактические, методические и технологиче-

ские знания в процессе обучения технологии.  

 

2.  Форма вступительного испытания и его процедура    

Условием подготовки к вступительному экзамену в магистрату являет-

ся предварительное ознакомление экзаменуемого с содержанием тем,   выно-

симых на экзамен, а также ознакомление с требованиями, предъявляемыми к 

экзамену. Вступительное испытание проводится в устной  форме по  ком-

плексному тесту, в состав которого входят задания  четырёх уровней. 

На подготовку ответов по  тесту отводится один академический час. По 

результатам вступительного испытания выставляется оценка по 100-бальной 

шкале.  

 

 3. Содержание программы вступительного испытания    

«Теория и методика обучения технологии» 

Становление и развитие технологии как науки, ее влияние на развитие 

технологического образования в РФ и за рубежом. Образовательная область 

«Технология»: понятие, цели, задачи, функции,  закономерности и принципы 

технологического образования. Методологические концепции технологиче-

ского образования в учебных заведениях различных видов и типов, а также в 

системе дополнительного образования. 

Анализ современных тенденций развития методологических подходов 

(системный, синергетический, деятельностный, аксеологический, технологи-

http://pandia.ru/text/category/dopolnitelmznoe_obrazovanie/


ческий, социально-исторический, информационный, маркетинговый) к по-

строению технологического образования.  

Основные отличия предмета «Технология» от предмета «Трудовое 

обучение». Авторы-разработчики концепции технологической подготовки. 

Краткая история развития образовательной области «Технология» и этапы 

внедрения. Современные подходы развития отечественного технологиче-

ского образования. Состояние технологического образования за рубежом. 

Место и роль образовательной области «технология» в системе учеб-

ных предметов в общем образовании. Значение образовательной области 

«Технология» для изучения других образовательных областей. 

Нормативные документы, регламентирующие технологическое образо-

вание.  ФГОС второго поколения. Результатам освоения основных общеобра-

зовательных программ.  Предметные, метапредметные и личностные  резуль-

таты обучения. Личностные, познавательные, коммуникативные и регуля-

тивные универсальные учебные действия. Условия их формирования. Значе-

ние технологической подготовки в основной школе для формирования и вос-

питания ценностных личностных качеств (образованность, готовность 

к профессиональной деятельности, адаптивность, конкурентоспособность, 

социализация, толерантность). Влияние технологической подготовки на раз-

витие основных психических функций учащихся основной школы. Возраст-

ные изменения параметров и характеристик двигательных действий органов 

учащихся основной школы, участвующих в технологических процессах 

(большой палец, кисть, предплечье, плечо, туловище, голень и т. п.). Приемы, 

пути и методы формирования основных мыслительных операций (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, классификация и понятие) в процессе техно-

логической подготовки учащихся основной школы. Понятие психофизиоло-

гических основ формирования технологических умений и навыков. Психо-

логия формирования технологических умений и навыков (осмысление дея-

тельности, сбивающие факторы, контроль и самоконтроль). 

Виды, структура и содержание программ по технологии. Проектирова-

ние рабочих программ по разделам учебных дисциплин образовательной об-

ласти «Технология». Экспертиза рабочих программ. 

Структура образовательной области «Технология».  Предпрофильная 

подготовка и профильное обучение в старшей школе.   

Психолого-педагогические теории, заложенные в основу методики 

преподавания технологии в школе: теория оптимизации учебно-

воспитательного процесса, теория содержания общего среднего образования, 

теория развивающего обучения, теория коллективной творческой деятельно-

сти, теория проблемного обучения, теория поэтапного формирования ум-

ственных действий.  

Содержание школьного технологического образования. Принципы от-

бора содержания образовательной области «Технология». Отбор содержания 

учебного материала на основе предметной, операционной, операционно-

комплексной и предметно-технологической системы производственного обу-

чения.  
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Содержание технологического образования как система научных зна-

ний, умений и навыков, ценностных отношений к преобразовательной дея-

тельности. Технология, как сфера практической реализации научных достиже-

ний.  

Интеграция технологии с дисциплинами естественнонаучного и гума-

нитарного циклов. Меж- и внутрипредметные связи на уроках технологии. 

Взаимосвязь знаний и умений.  

Этапы и условия формирования умений и навыков.  Классификация 

навыков. Этапы и механизмы  формирования знаний, умений и навыков.  

Воспитательная работа на уроках технологии. Формирование техноло-

гической культуры. Трудовое,  экономическое  и экологическое воспитание 

школьников.  

Методы обучения технологии. Понятия «метод», «метод обучения», 

«методический прием». Классификации методов обучения. Выбор методов 

обучения. Проблемные методы обучения. Роль практических методов при 

изучении технологии.  Метод проектов и его роль в развитии технологиче-

ской культуры школьников.  Методика руководства проектной деятельно-

стью учащихся.          

Современные средства обучения технологии. Система учебно-

материальных средств при изучении технологии. Методические требования к 

средствам обучения. Классификация средств обучения. Выбор средств обу-

чения, адекватных целям и задачам обучения.  

Организация материально-технической базы обучения технологии.  Ра-

бочие места учащихся и учителей. Требования к организации учебных ма-

стерских: общие, педагогические, санитарно-гигиенические, эстетические, 

эргономические, требования техники безопасности. Роль учителя технологии 

в оснащении учебных мастерских. 

Этапы формирования технологических умений и навыков, показатели их 

сформированности. Контроль знаний учащихся по технологии. Формы, типы 

и виды контроля знаний и умений учащихся по технологии. Методы кон-

троля знаний и умений. Функции контроля знаний и умений. Текущий и ито-

говый контроль. Организация контроля знаний и умений на уроках теорети-

ческого и производственного обучения. Системный, комплексный и индиви-

дуальный подходы к проведению контроля знаний и умений.  

Система форм обучения и их функции. Урок: система уроков в теме; 

требования, предъявляемые  к уроку; планирование урока; типы и виды уро-

ков;  особенности уроков с использованием компьютерной техники.  Един-

ство образовательной, воспитательной и развивающих функций технологи-

ческой подготовки в основной школе. Обеспечение целостности учебно-

воспитательного процесса в образовательной области «Технология» в основ-

ной школе. Влияние особенностей развивающегося постиндустриального 

общества, социокультурных и экономических макрофакторов на смены пара-

дигм технологической подготовки в основной школе. 

Требования при подготовке учителя к уроку. Экскурсия. Классифика-

ция и характеристика внеурочных форм организации обучения. Взаимосвязь 

и преемственность технологической подготовки в основной школе и допол-



нительного технологического образования. Понятие «образовательной ус-

луги». 

Формы организации деятельности учащихся на уроке.   Традиционные 

и инновационные образовательные технологии обучения технологии. Совре-

менные педагогические технологии: понятие, классификация, использование 

на уроках технологии. Интенсификация процесса обучения на основе теории 

развивающего обучения.  

Организация управляемой домашней работы по технологии. 

Методика руководства проектной деятельностью учащихся. Техноло-

гии личностно-ориентированного обучения. Дифференциация и индивидуа-

лизация обучения. Технология полного усвоения знаний. Технология коллек-

тивной творческой деятельности. Технология проблемного обучения. Игро-

вые технологии. Информационно-коммуникационные технологии.       
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