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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Теория и методика обучения технологии» является обязательной 

дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 

программы «Технология», заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины является содействию становлению профессиональной 

компетентности будущего педагога через формирование целостного представления о теории 

обучения технологии и овладения современными методами и технологиями обучения, 

саморазвития, рефлексии в будущей профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «Теория и методика обучения технологии»  

 

Этап формирования 

 

Компетенции 

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

 

 

 

ОПК-1  

- готовностью 

сознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

обладать мотивацией 

к осуществлению 

своей 

профессиональной 

деятельности 

 

ОР-1  

сущность 

мотивации, 

социальную 

значимость будущей 

профессии, 

требования 

государственного 

стандарта к 

личности учителя, 

особенности и пути 

подготовки учителя, 

основные этапы и 

способы 

профессионального 

самовоспитания и 

саморазвития.  

ОР-2  

решать различные 

задачи 

образовательного 

процесса, выявлять, 

описывать и объяснять 

педагогические факты; 

формировать 

первичные навыки 

исследовательской 

работы и 

профессиональной 

рефлексии.  

 

ОР-3  

навыками 

самовоспитания и 

саморазвития, 

рефлексии в 

будущей 

профессиональной 

деятельности. 

 

ПК-2  

- способностью 

использовать 

современные методы 

и технологии 

обучения и 

диагностики  

ОР-4 

современные 

образовательные  

методы и 

технологии  оценки 

качества учебно-

воспитательного 

процесса при 

разработке и 

реализации учебных 

программ в 

различных 

образовательных 

учреждениях. 

ОР-5 

осуществлять анализ 

учебного материала и 

определять структуру, 

содержание учебных 

занятий при реализации 

учебных программ; 

применять комплекс 

современных методов 

диагностирования 

достижений учащихся в 

образовательном 

процессе в различных 

образовательных 

учреждениях. 

ОР-6  

современными 

методами и 

технологиями 

обучения, методами 

диагностирования 

достижений 

учащихся для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса.  
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Теории и методика обучения технологии» является обязательной 

дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 

программы «Технология», заочной формы обучения (Б1.В.ОД.13. Теория и методика обучения 

технологии). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьного 

курса «Технология» или соответствующих дисциплин среднего профессионального образования, а 

также ряда дисциплин учебного плана, изученных обучающимися ранее: Педагогика и 

Психология, История технологического образования, Становление технологического образования 

в России, Введение в профессионально-педагогическую деятельность.  

Результаты изучения дисциплины «Теория и методика обучения  технологии» являются 

теоретической и методологической основой для следующих дисциплин: Инновации в 

технологическом образовании, Проектирование дидактических и мультимедийных средств 

обучения технологии, Методика применения средств обучения в технологическом образовании, 

Современные средства оценки результатов обучения в технологическом образовании, Практик по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности Подготовке к 

сдаче государственного экзамена, Сдаче государственного экзамена, Подготовке к защите ВКР, 

Защите ВКР. 
 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

5 2 72 2 6 - 58 Зачет 

6 4 144 4 12 - 119 Экзамен 

7 2 72 2 6 - 58 Зачет 

8 4 144 4 12 - 119 Экзамен 

Итого: 12 432 12 36 - 354  

 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 

 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 
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Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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5 семестр 

Раздел I. Характеристика, предмет и методы исследования  

предметной области «Технология» 

Тема 1. Общая характеристика профессионально-педагогической 

деятельности учителя технологии. 
1 1 10 

Тема 2. Методика обучения технологии как отрасль 

педагогической науки.  

1 
1 10 

Тема 3. Цель, задачи и основное содержание предметной области 

«Технология» в условиях реализации ФГОС. 
- 1 10 

Тема 4. Методы научно-педагогических исследований 

предметной области «Технология». 
- 1 10 

Тема 5. История развития обучения технологии в 

общеобразовательной школе в Росси и за рубежом. 
- - 6 

Тема 6. Обучение и трудовая технологическая деятельность 

учащихся. 
- 1 10 

Тема 7. Общетехнологические основы изучения конкретных 

технологий. 
- 1 4 

ИТОГО за семестр  2 6 60 

6 семестр 

Раздел II. Социально-педагогические основы обучения технологии 
 

Тема 1. Трудовая технологическая деятельность как средство 

воспитания и развития личности учащихся.  
- 1 10 

Тема 2. Системы технологического обучения. 0,5 1 10 

Тема 3. Принципы обучения технологии. 1 2 20 

Тема 4. Целеполагание на уроках технологии. 1 2 20 

Тема 5. Организационные формы учебной деятельности 

учащихся. 
0,5 2 20 

Тема 6. Урок как основная форма организации обучения 

технологии. Типы и структура уроков технологии. 
1 2 20 

Тема 7. Внеурочная работа по технологии.  - 2 17 

ИТОГО за семестр  4 12 117 

7 семестр 

Раздел III. Общедидактические основы изучения технологии 

Тема 1. Методы обучения технологии. 1 1 10 

Тема 2. Метод творческих проектов в обучении технологии. - 1 10 

Тема 3. Средства обучения, применяемые на уроках технологии. - 1 10 

Тема 4. Учебно-материальная база. - 1 10 
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Тема 5. Учебно-технические средства обучения технологии. - 1 10 

Тема 6. Контроль, учет и оценка знаний, умений и навыков 

учащихся по технологии. 
0,5 - 4 

Тема 7. Учебно-методический комплекс по предметной области 

«Технология». 
0,5 - 2 

Тема 8. Подготовка учителя к занятиям по технологии.  - 1 4 

ИТОГО за семестр  2 6 60 

8 семестр 

Раздел IV. Организационные условия обучения технологии 

Тема 1. Современные информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе. 
- 1 10 

Тема 2. Нетрадиционные формы урока технологии. 1 2 20 

Тема 3. Организация домашней и словарной работы на уроках 

технологии. 
- 2 17 

Тема 4. Реализация межпредметных связей в технологической 

подготовке учащихся. 
1 2 20 

Тема 5. Профориентационная работа с учащимися на уроках 

технологии. 
- 1 10 

Тема 6. Особенности обучения технологии в малокомплектной 

школе. 
- 2 20 

Тема 7. Методика обучения технологии в классах 

компенсирующего обучения. 
1 1 10 

Тема 8. Методическая и поисково-экспериментальная работа в 

системе инновационной деятельности учителя технологии. 
1 1 10 

ИТОГО за семестр  4 12 117 

ИТОГО по дисциплине: 12 36 354 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

5 семестр 

Раздел I. Характеристика, предмет и методы исследования  

предметной области «Технология» 

 Тема 1. Общая характеристика профессионально-педагогической деятельности учителя 

технологии. 

 Предметная область «Технология» и трудовое становление личности учащегося. Работа 

учителя технологии по подготовке и осуществлению образовательного процесса. Характеристика 

отдельных аспектов целостной педагогической деятельности учителя. Требования к общей 

психолого-педагогической, специальной и методической подготовке учителя. Качества личности 

учителя технологии.  

Тема 2. Методика обучения технологии как отрасль педагогической науки. 

 Методика обучения технологии как отрасль педагогической науки. Цели и задачи методики 

обучения технологии. Связь методики обучения технологии с другими науками. 

Тема 3. Цель, задачи и основное содержание предметной области «Технология» в условиях 

реализации ФГОС. 

Конструкция и структура Федеральных государственных образовательных стандартов 

нового поколения. Основные документы, составляющие нормативный пакет ФГОС. 

Характеристика предметной области «Технология». Цели и задачи технологии в условиях 

реализации ФГОС. Структура содержания предметной области «Технология». 

Тема 4. Методы научно-педагогических исследований предметной области «Технология». 
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Многообразие методов исследования и комплексность их применения. Теоретический и 

исторический методы исследования. Метод педагогического наблюдения. Метод беседы, 

анкетный опрос, изучение учебной документации и продуктов учебной деятельности, 

педагогический эксперимент. 

 Тема 5. История развития обучения технологии в общеобразовательной школе в Росси и за 

рубежом. 

Начало введения обучения труду в истории общеобразовательной школы. Характеристика 

трудового обучения в общеобразовательных школах России в 1918-1937. Реформы 

общеобразовательной школы в 1958 и 1984 г.г. и трудовое обучение школьников. Введение новой 

образовательной области «Технология». Технологическая подготовка школьников за рубежом. 

Тема 6. Обучение и трудовая технологическая деятельность учащихся. 

 Сущность труда как вида человеческой деятельности. Необходимость участия школьников 

в различных видах труда. Связь между содержанием образования и знаниями о труде. Формы 

организации труда учащихся. 

 Тема 7. Общетехнологические основы изучения конкретных технологий. 

 Общетехнологические основы технологии. Политехнический принцип как способ 

раскрытия общетехнических основ технологии. Понятие о производстве, технологическом и 

трудовом процессах. Производство как предметно-практическая деятельность человека.  

6 семестр 

Раздел II. Социально-педагогические основы обучения технологии 

Тема 1. Трудовая технологическая деятельность как средство воспитания и развития 

личности учащихся. 

 Понятие о труде как средстве воспитания и развития. Труд и физическое воспитание и 

развитие личности. Труд и интеллектуальное развитие. Труд и нравственно-трудовое воспитание.  

Тема 2. Системы технологического обучения. 

Понятие о системе технологического обучения. Предметная система производственного 

обучения. Операционная и операционно-предметная система. Моторно-тренировочная система. 

Операционно-комплексная и другие системы технологического обучения. 

Тема 3. Принципы обучения технологии. 

Система принципов обучения технологии. Принцип связи теории с практикой в обучении 

технологии. Принцип научности. Принцип доступности в обучении технологии и посильности 

труда для учащихся. Систематичность и последовательность в обучении технологии. 

Сознательность и активность учащихся при обучении технологии. Прочность усвоения учащимися 

технологических знаний, умений и навыков. Наглядность в обучении технологии. 

Воспитывающий характер обучения технологии. 

Тема 4. Целеполагание на уроках технологии. 

 Планирование образовательных результатов по ФГОС нового поколения, реализующего 

стратегию модернизации российского образования. Определение целей на уроках технологии. 

Личностные, метапредметные и предметные образовательные результаты обучения технологии.  

 Тема 5. Организационные формы учебной деятельности учащихся. 

 Понятие о форме учебной деятельности учащихся. Классификация организационных форм 

учебной деятельности учащихся. Характеристика каждой из перечисленных форм. 

Тема 6. Урок как основная форма организации обучения технологии. Типы и структура 

уроков технологии. 

 Понятие об уроке технологии. Типы и структура уроков технологии. Организация работы 

учащихся на уроке. 

 Тема 7. Внеурочная работа по технологии. 

 Типы организационных моделей внеурочной деятельности: оптимизационная модель, 

модель «школы полного дня», инновационно-образовательная модель и др. Дополнительное 

образование в структуре внеурочной деятельности. Задачи и общая характеристика внеурочной 

работы по технологии. Принципы организации внеурочной работы. Современные формы 

организации внеурочной деятельности по технологии (виртуальные экскурсии, вебинары, мастер-
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класс и др.). Индивидуальная и групповая внеурочная работа с учащимися. Массовые внеурочные 

мероприятия. 

7 семестр 

Раздел III. Общедидактические основы изучения технологии 

Тема 1. Методы обучения технологии. 

 Методы обучения технологии и их специфика. Классификация методов обучения 

технологии. Методы словесного сообщения и закрепления технологических знаний. Методы 

демонстрации. Методы практической работы учащихся. Инструктаж как совокупность методов 

обучения. Факторы, влияющие на выбор методов обучения. 

Тема 2. Метод творческих проектов в обучении технологии. 

 Понятие о методе творческих проектов. Содержание проектной деятельности учащихся. 

Работа учителя технологии по руководству проектной деятельности учащихся. Метод проектов 

как основа новой организационно-методической системы технологического обучения. 

Тема 3. Средства обучения, применяемые на уроках технологии. 

 Понятие о средствах обучения. Классификации средств обучения. Характеристика средств 

обучения, применяемых на уроках технологии. Особенности из применения. 

 Тема 4. Учебно-материальная база. 

 Общее понятие о материально-технической базе. Ее роль и значение в обучении 

технологии. Требования к учебно-производственному и лабораторному оборудованию. Общие 

требования к помещениям учебных мастерских, лабораторий и технических кабинетов и 

размещению в них учебного оборудования. 

Тема 5. Учебно-технические средства обучения технологии. 

 Учебно-техническая документация и ее применение на занятиях по технологии. Виды 

средств наглядности при изучении технологии. Технические средства обучения и контроля знаний 

по технологии. 

 Тема 6. Контроль, учет и оценка знаний, умений и навыков учащихся по технологии. 

Значение контроля и оценки на уроках технологии. Виды, методы, средства контроля 

знаний, умений и навыков учащихся по технологии. Критерии оценки технологических знаний и 

умений учащихся. 

Тема 7. Учебно-методический комплекс по предметной области «Технология». 

 Сущность понятия «учебно-методический комплекс». Компоненты и содержание данного 

понятия. Основные учебно-методические комплексы по предметной области «Технология». 

Тема 8. Подготовка учителя к занятиям по технологии. 

Этапы подготовки учителя к занятиям по технологии: 1) подготовка учителя к учебному 

году; 2) подготовка учителя к уроку; 3) проведение учителем уроков. Описание и характеристика 

каждого этапа. 

8 семестр 

Раздел IV. Организационные условия обучения технологии 

 Тема 1. Современные информационно-коммуникационные технологии в образовательном 

процессе. 

Использование современных информационно-коммуникационных технологий в учебном 

процессе. Цели и задачи использования информационно-коммуникационных технологий при 

изучении разделов предметной области «Технология».  

 Тема 2. Нетрадиционные формы урока технологии. 

 Понятие о нетрадиционных формах урока технологии. Разновидности нетрадиционных 

форм уроков. Характеристика нетрадиционных форм уроков технологии. 

 Тема 3. Организация домашней и словарной работы на уроках технологии. 

Домашняя работа как форма организации учебной деятельности учащихся. Цели и виды 

домашней учебной работы школьников. Содержание и характер домашней работы по технологии. 

Значение словарной работы на уроках технологии. 

 Тема 4. Реализация межпредметных связей в технологической подготовке учащихся. 

Взаимосвязь и различие понятий «межпредметное» и «метапредметное». Классификации 
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межпредметных связей (по времени, по способу деятельности, по знанию). Функции взаимосвязей 

между предметами. Способы реализации межпредметных связей в технологическом образовании. 

 Тема 5. Профориентационная работа с учащимися на уроках технологии. 

 Система профориентационной работы в школе и деятельности учителя технологии. Формы 

и методы профориентационной работы в процессе изучения технологии. Особенности 

профориентационной работы с учащимися на различных этапах обучения в школе (1-4, 5-7, 8-11 

классы). 

 Тема 6. Особенности обучения технологии в малокомплектной школе. 

Современные подходы к организации обучения в малокомплектных школах:  комплексы 

«школа-детский сад» и опорные школы-ресурсные центры. Особенности учебно-тематического 

планирования  уроков технологии в малокомплектной школе: межпредметные (смешанные) и 

межвозрастные уроки. 

 Тема 7. Методика обучения технологии в классах компенсирующего обучения. 

Принципы коррекционно-развивающего обучения. Методические особенности обучения 

учащихся технологии в классах КРО. Приемы и технологии коррекционно-развивающего 

обучения. Арт-терапия на уроках технологии. 

 Тема 8. Методическая и поисково-экспериментальная работа в системе инновационной 

деятельности учителя технологии.  

 Задачи методической работы. Коллективная методическая работа. Работа учителя 

технологии в школьном (районном, городском, областном) методическом объединении. 

Самостоятельная методическая работа учителя технологии (самообразование). Анализ и 

самоанализ урока по технологии. Профессиональная рефлексия.  

  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися.  

5 семестр 

Примерный перечень тем для докладов, сообщений (мини-выступлений) 

1. Характеристика отдельных аспектов целостной педагогической деятельности учителя 

технологии. 

2.  Требования к  психолого-педагогической подготовке учителя технологии. 

3. Требования к специальной подготовке учителя технологии. 

4. Требования к методической подготовке учителя технологии.  

5. Качества личности учителя технологии. 

6. Методическое творчество учителя технологии. 

7. Коммуникативное творчество учителя технологии.  

8. Творческое самовоспитание учителя технологии. 

9. Стили педагогического общения учителя технологии. 

10. Стили руководства учащимися на уроках технологии. 

11. Цели и задачи методики обучения технологии.  

12. Связь методики обучения технологии с другими науками. 

13. Конструкция и структура Федеральных государственных образовательных стандартов 

нового поколения.  

14. Цели и задачи предметной области «Технология» в условиях реализации ФГОС. 

15. Анализ программ  предметной области «Технология». 

16. Многообразие методов исследования и комплексность их применения в технологическом 

образовании.  
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17. Применение теоретических методов исследования в технологическом образовании. 

18. Особенности эмпирических методов исследования в технологическом образовании. 

19. Исторические вехи отечественной системы технологического образования. 

20. Технологическое образование школьников в США. 

21. Технологическое образование школьников в Европе. 

22. Технологическое образование школьников в Азии. 

23. Система мотивации трудовой технологической деятельности учащихся. 

24. Связь между содержанием образования и знаниями о труде. 

25. Воспитательные эффекты и результаты трудовой технологической деятельности 

школьников.  

26. Формы организации труда учащихся. 

27. Общетехнологические основы изучения предметной области «Технология». 

28. Созидательный характер технологического и трудового процессов. 

29. Особенности современных наукоемких производств. 

6 семестр 

Примерный перечень тем для докладов, сообщений (мини-выступлений) 

1. Трудовая технологическая деятельность как средство воспитания и развития личности 

учащихся. 

2. История развития систем технологического обучения. 

3. Современные системы технологического обучения в России и за рубежом. 

4. Принцип связи теории с практикой в обучении технологии.  

5. Реализация принципа научности на уроках технологии.  

6. Принцип доступности в обучении технологии и посильности труда для учащихся. 

7. Принцип систематичности и последовательности в обучении технологии.  

8. Принцип сознательности и активности учащихся при обучении технологии. 

9. Принцип прочности усвоения учащимися технологических знаний, умений и навыков.  

10. Принцип наглядности в обучении технологии.  

11. Принцип воспитывающего характера обучения технологии. 

12. Целеполагание на уроках технологии по ФГОС. 

13. Методики оценки личностных образовательных результатов. 

14. Подходы к оценке метапредметных  образовательных результатов. 

15. Разработка плана-конспекта  урока  по технологии определенного типа. 

16. Разработка технологической карты  урока  по технологии. 

17. История организации внеурочной деятельности технологической направленности в 

отечественной системе образования. 

18. Типы моделей организации внеурочной деятельности учащихся. 

19. Дополнительное образование в структуре внеурочной деятельности по технологии. 

20. Разработка методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности по 

технологии. 

21. Разработка плана внеурочной деятельности для образовательного учреждения по 

выбранному направлению  технологической подготовки.  

22. Разработка плана внеурочной деятельности для учителя технологии. 

23. Разработка программы внеурочной работы по технологии.  

24. Разработка плана-конспекта  мероприятия по технологии. 

25. Разработка банка проектов для внеурочной деятельности учащихся по технологии. 

26. Разработка критериев оценки результатов внеурочной деятельности по технологии. 

7 семестр 

Примерный перечень тем для докладов, сообщений (мини-выступлений) 

1. Специфика методов обучения технологии. 

2. Методы словесного сообщения и закрепления технологических знаний. 

3. Требования к устному изложению теоретических знаний.  

4. Методы демонстрации. 
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5. Требования к методам демонстрации. 

6. Методы практической работы учащихся. 

7. Инструктаж как совокупность методов обучения технологии. 

8. Разработка содержания инструктажа (вводного, текущего, заключительного) для 

выбранного урока технологии. 

9. Факторы, влияющие на выбор методов обучения для выбранного урока технологии.  

10. Метод творческих проектов в предметной области «Технология». 

11. Классификации проектов. 

12. Этапы выполнения творческого проекта. 

13. Пояснительная записка проекта: структура, компоненты, требования к оформлению. 

14. Разработка критериев оценивания творческого проекта. 

15. Разработка банка идей творческих проектов по технологии.  

16. Разработка методических рекомендаций для учителя технологии при организации 

проектной деятельности учащихся. 

17. Классификации средств обучения по различным основаниям. 

18. Особенности применения средств обучения на уроках технологии. 

19. Разработка средств обучения для выбранного раздела предметной области «Технология». 

20. Роль и значение материально-технической базы в обучении технологии. 

21. Требования к учебно-производственному и лабораторному оборудованию 

22. Разработка плана кабинета (мастерской) технологии. 

23. Разновидности учебно-технической документации в предметной области «Технология». 

24. Разработка учебно-технических средств обучения для урока технологии. 

25. Виды и методы контроля знаний, умений, навыков учащихся по технологии. 

26. Разработка средств контроля знаний, умений и навыков учащихся для урока технологии. 

27. Разработка критериев оценивания технологических знаний (умений, навыков) школьников 

по технологии. 

28. Учебно-методический комплекс: определение, основные компоненты. 

29. Анализ существующих учебно-методических комплексов по предметной области 

«Технология». 

30. Разработка учебно-методического комплекса по выбранному разделу предметной области 

«Технология». 

31. Подготовка учителя технологии к занятиям: этапы, содержание, характеристика. 

32. Разработка и проведение фрагмента урока технологии.  

8 семестр 

Примерный перечень тем для докладов, сообщений (мини-выступлений) 

1. Использование современных информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе. 

2. Применение информационно-коммуникационных технологий при изучении раздела (на 

выбор обучающегося). 

3. Разработка компьютерной презентации к уроку технологии. 

4. Разработка виртуальной экскурсии на производство. 

5. Применение информационно-коммуникационных технологий при контроле знаний, умений 

и навыков учащихся по технологии. 

6. Нетрадиционные формы урока технологии: понятие, виды, характеристика. 

7. Разработка нетрадиционной формы урока технологии. 

8. Значение и виды домашней работы школьников  

9. Методические особенности организации домашней работы школьников по технологии. 

10. Разработка различных видов домашней работы учащихся. 

11. Значение словарной работы в предметной области «Технология». 

12. Разработка терминологического словаря по разделу. 

13. «Метапредметное» и «межпредметное» в процессе обучения технологии. 

14. Методические приемы реализации межпредметных связей в технологическом образовании. 
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15. Разработка задания для осуществления межпредметных связейпри обучении школьников 

технологии. 

16. Система профориентационной работы в образовательном учреждении. 

17. Методические приемы профориентационной работы с учащимися на уроках технологии. 

18. Профессиональное самоопределение учащихся в процессе обучения технологии. 

19. Разработка атласа современных профессий. 

20. Организационные особенности обучения технологии в малокомплектной школе. 

21. Разработка содержания и методики обучения технологии в малокомплектной школе.  

22. Методические особенности обучения технологии в малокомплектной школе. 

23. Психолого-педагогические условия обучения технологии в классах коррекционно-

развивающего обучения. 

24. Дидактическое обеспечение арт-терапии на уроках технологии. 

25. Методические условия поисково-экспериментальной работы учителя технологии в 

условиях образовательного учреждения. 

26. Разработка плана и содержания экспериментальной работы, подбор диагностических 

материалов. 

27. Участие учителя технологии в методической работе системы образования. 

28. Анализ и самоанализ урока по технологии. 

29. Методические приемы профессиональной рефлексии. 

Пример контрольной работы (тест из 30 вопросов) 

5 семестр 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 2 балла. 

Выберите правильный ответ 

1. Предметом исследования методики преподавания технологии являются: 

А) изучение закономерностей процесса обучения;  

Б) учащиеся; 

В) учебно-воспитательный процесс; 

Г) содержание предметной области «Технология». 

2. МПТ призвана ответить на следующий вопрос: 

А) для чего учить;   

Б) чему учить; 

В) как учить; 

Г) кого учить. 

3. МПТ взаимосвязана со следующими науками: 

А) педагогикой 

Б) химией; 

В) биологией 

Г) культурологией. 

4. Систематическое целенаправленное изучение того или иного вопроса МПТ путём 

непосредственного восприятия педагогических явлений…: 

А) метод бесед; 

Б) метод анкетного опроса; 

В) метод наблюдения; 

Г) метод тестирования. 

5. Проблемы методологии и методики дидактических исследований  изучали: 

А) В.И. Загвязинский; 

Б) Б.Т. Лихачев; 

В) П.И. Подласый; 

Г) А.В. Мудрик. 

6. Наиболее ранним методом исследования в дидактике является: 

А) эксперимент; 

Б) наблюдение; 
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В) измерение; 

Г) анкетирование. 

7. Оценки педагогических явлений могут быть: 

А) объективной; 

Б) неадекватной; 

В) адекватной; 

Г) количественной. 

8. По исследовательскому назначению педагогический эксперимент может быть: 

А) психологический, оценивающий, контрольный; 

Б) констатирующий, формирующий, контрольный; 

В) оценивающий, контрольный, искусственный; 

Г) констатирующий, социальный, психологический. 

 9. Система контроля, слежения за процессом и результатами исследования,       включает 

сбор, обработку и анализ информации для коррекции, принятия решений, улучшающих 

образовательный и исследовательский процессы – это:  

А) исследование; 

Б) мониторинг; 

В) эксперимент; 

Г) анализ. 

 10. Разложение исследуемого целого на единицы, выделение отдельных признаков и качеств 

явления. 

А) анализ; 

Б) синтез; 

В) индукция; 

Г) дедукция. 

11. Определение сходства или различия между явлениями. 

А) классификация; 

Б) абстрагирование; 

В) сравнение; 

Г) прогнозирование. 

12. Интегративная образовательная область знаний и умений о способах преобразования 

материи, энергии и информации в интересах человека это - 

А) Технология; 

Б) Физика; 

В) Математика; 

Г) Химия. 

13. В педагогической науке методику делят на:  

А) общую и специальную;  

Б) общую и частную; 

В) общую и возрастную; 

Г) частную и специальную. 

14. Искусственно организованная имитация педагогического объективного процесса, с  

помощью которого проверяются и оцениваются теоретические положения педагогической 

науки и практики – это:  

А) изучение и обобщение передового опыта;  

Б) конструирование;  

В) педагогический эксперимент; 

Г) мониторинг. 

15. Российская система трудового обучения сложилась на основе:  

А) швейцарской; 

Б) финской;  

В) шведской; 
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Г) чешской. 

16. В педагогическом творчестве учителя технологии отдельно не выделяют эту сферу: 

А) методическое творчество;  

Б)  коммуникативное творчество;  

В) творческое самовоспитание; 

Г) исследовательское творчество. 

17. Что предусматривают при ознакомлении с передовым педагогическим опытом на первом 

этапе: 

А) изучение и анализ учебно-педагогической литературы; 

Б) посещение открытых занятий; 

В) определение квалификации преподавателя; 

Г) анализ объекта труда учащихся. 

18. Форма организации учебно-практической деятельности учащихся обладающая  

преимуществом разделения труда в коллективе 

А) индивидуальная; 

Б) групповая; 

В) фронтальная; 

Г) парная. 

19. Идеи трудового воспитания впервые зародились в (во): 

А) Англии; 

Б) Франции;   

В) России; 

Г) США. 

20.  Ручной труд в России как самостоятельный предмет впервые был введен  в: 

А) Симбирской губернии;  

Б) Москвской губернии; 

В) Финляндии; 

Г) Самарской области. 

21. В  России трудовое обучение как самостоятельный предмет включен в учебные  планы 

школ в: 

А) 1842 г. 

Б) 1866 г. 

В) 1900 г 

Г) 2000г. 

22. Предмет, введенный в  первые учебные планы школ России                        

А) трудовое обучение; 

Б) ручной труд; 

В) рукоделие; 

Г) технология. 

23. Инициатором  возврата ручного  труда  как самостоятельного предмета в учебные планы 

России был:            

А) И.А.Вышнеградский; 

Б) М.В.Ломоносов; 

В) К.Д.Ушинский; 

Г) В.И.Ленин. 

24. Инициатор возврата ручного труда в  учебные планы России занимал пост министра:                                                                

А) образования; 

Б) юстиции; 

В) финансов; 

Г) здравоохранения. 

25. Первый класс педагогического ручного труда был открыт в городе :                                

А) Москва; 
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Б) Петроград; 

В) Смоленск; 

Г) Саратов. 

26. Эта система основывалась на применении  различных упражнений в процессе 

изготовления каких-либо изделий, развивала точность, аккуратность и была фактически 

ориентирована  на  подготовку будущих  работников производства с высокой точностью 

разделения труда…" 

А) русская; 

Б) шведская; 

В) французская; 

Г) итальянская. 

27. Эта система предполагала изготовление  законченных практически полезных предметов    

для школы и дома из древесины…" 

А) русская; 

Б) шведская; 

В) американской; 

Г) французская. 

28. Специальность учителя трудового обучения  в 1947-1993 гг. называлась:   

А) учитель ручного труда; 

Б) учитель трудового и производственного обучения; 

В) инструктор по труду; 

Г) учитель технологии. 

29. Авторами первой программы "Технология" были: 

А) Батышев  С.Я.  и Симоненко В.Д.; 

Б) Симоненко В.Д. и Хотунцев Ю.Л.; 

В) Тхоржевский Д.А. и Мельникова Л.В.; 

Г) Тхоржевский Д.А. и Батышев С.Я. 

30. Документ не относящийся  к нормативной  документации, регламентирующий 

деятельность  учителя"Технологии"                                                  

А) Закон РФ "об   Образовании"; 

Б) Закон Законодательного собрания; 

В) Программа "Технология"; 

Г) Учебный план. 

Пример контрольной работы (тест из 30 вопросов) 

6 семестр 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 2 балла. 

Выберите правильный ответ 

 

1. Принцип, в основе которого лежит изучение техники в различных ее формах называется... 

А) наглядности; 

Б) научности; 

В) политехнизма; 

Г) доступности. 

2. Система технологического обучения, при которой учащиеся изготавливают набор 

технических изделий характерные для определенной профессии, при этом сложность 

изделий постепенно возрастает ученики копируют движение учителя –  

А) операционная; 

Б) предметная; 

В) комплексная; 

Г) операционно-комплексная. 

3. Наиболее часто используемой формой организации внеурочной деятельности по 

технологии в начальной школе является: 
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А) спецкурс; 

Б) кружок; 

В) факультатив; 

Г) элективный курс. 

4. Технологическое образование в школах Германии реализуется в рамках этого учебного 

предмета 

А) Труд; 

Б) Экология; 

В) Трудоведение; 

Г) Технология. 

5. Олимпиада … форма организации внеклассных мероприятий по технологии  

А) индивидуальная; 

Б) групповая; 

В) массовая; 

Г) парная. 

6. Обязательный, профессионально-ориентированный курс  

А) факультативный, 

Б) специальный; 

В) тематический; 

Г) элективный. 

7. Курс, разработанный по интересам учащихся  

А)  специальный; 

Б) факультативный; 

В) элективный; 

Г) тематический.  

8. Выделяют эти модели организации внеурочной деятельности учащихся: 

А) оптимизационная, «школы полного дня», инновационно-образовательная; 

Б) факультативная, внеурочная, оптимизационная; 

В) классно-урочная, внеурочная, факультативная; 

Г) оптимизационная, урочная, внеурочная. 

9. Принцип требующий, чтобы обучаемые не испытывали интеллектуальных, физических   

и моральных перегрузок 

А) систематичности и последовательности;  

Б) гуманизма;  

В) доступности; 

Г) историзма.  

10. Вид урока технологии – лекция, будет относиться к этому типу уроков: 

А) получения нового знания; 

Б) закрепления знаний и формирования ЗУН;  

В) обобщения и систематизации;  

Г)  контроля ЗУН и коррекции знаний.  

11. Во ФГОС определены эти виды образовательных результатов: 

А) общественные, личностные, предметные; 

Б) метапредметные, предметные, личностные; 

В) предметные, метапредметные, общественные; 

Г) личностные, метапредметные, общественные. 

12. Продолжительность урока в 5 классе в мастерских составляет: 

А) 1 час; 

Б) 2 часа; 

В) 3 часа; 

Г) 1,5 часа. 

13. Структура урока технологии определяется 
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А) типом урока; 

Б) продолжительностью;  

В) средствами обучения; 

Г) содержанием. 

14. Умения, формирующиеся в процессе выполнения учащимися практических заданий, 

называются:  

А) производственными; 

Б) общетрудовыми; 

В) технологическими; 

Г) физическими. 

15. Принцип, предполагающий изучение объективных научных фактов, понятий, теорий  

А) историзма; 

Б) научности; 

В) доступности; 

Г) систематичности. 

16. Принципы обеспечивающие успешное определение задач, выбор содержания, форм, 

методов и средств обучения технологии  

А) политехнизма  и доступности; 

Б) наглядности и историзма; 

В) совокупность всех принципов;  

Г) систематичности и доступности. 

17. Согласно ФГОС достижения учащихся в их личностном развитии называют: 

А) личностные образовательные результаты; 

Б) метапредметные образовательные результаты; 

В) предметные образовательные результаты; 

Г) все вышеперечисленное. 

18. К объектам оценки личностных результатов учащихся не относят: 

А) самоопределение; 

Б) смыслоообразование;  

В) коммуникация; 

Г) морально-этическая ориентация. 

19. Универсальные учебные действия (УДД) по ФГОС группируются в эти четыре блока:  

А) универсальные,  регулятивные, познавательные, коммуникативные;  

Б) личностные,  информационные, познавательные, коммуникативные; 

В) универсальные,  регулятивные, познавательные, информационные; 

Г) личностные,  регулятивные, познавательные, коммуникативные; 

20. Система технологического обучения, в которой под руководством учителя, а затем 

самостоятельно ученик конструирует будущее изделие   

А) предметная; 

Б) конструкторско-технологическая; 

В) операционная; 

Г) операционно-предметная. 

21. Принцип, в основе которого лежит изучение техники в различных ее формах называется 

А) наглядности; 

Б) научности; 

В) политехнизма; 

Г) доступности. 

22. Результаты деятельности на разных учебных предметах, применяемые в обучении, на 

практике и внеучебной (жизненной) деятельности 
А) личностные; 

Б) метапредметные; 

В) предметные; 
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Г) информационные. 

23. Образовательные результаты, которые достигаются учащимися в процессе изучения 

предмета 

А) личностные; 

Б) метапредметные; 

В) предметные; 

Г) информационные. 

24. Создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций - 

это главная цель… 

А) урока технологии; 

Б) внеурочной деятельности; 

В) технологического образования;  

Г) трудового воспитания. 

25. Этот документ включает в себя требования к результатам, структуре и условиям 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

А) план внеурочной работы; 

Б) ФГОС; 

В) учебный план; 

Г) учебная программа. 

26.  ФГОС  основан на этом подходе: 

А) культуросообразном; 

Б) культурологическом; 

В) системно – деятельностном; 

Г) аксиологическом. 

27. Структура основной образовательной программы основного общего образования 

включает эти 3 раздела: 

А) целевой, содержательный,  организационный; 

Б) содержательный, операционный, контрольный; 

В) предметный, личностный, метапредметный; 

Г) целевой, операционный, оценочный. 

28. Назовите 1-е основное направление развития личности школьника во  внеурочной 

деятельности, если: 2. - социальное, 3.- общеинтеллектуальное, 4.- общекультурное, 5. - 

спортивно-оздоровительное. 

А) информационное; 

Б) духовно-нравственное; 

В) технологическое; 

Г) экологическое. 

29. Добровольное объединение учащихся, проявляющих общий интерес к той или иной  

области технологии и стремящихся заниматься практической деятельностью в этой области 

- это… 

А) спецкурс; 

Б) кружок; 

В) факультатив; 

Г) элективный курс. 

30. Данная система технологического обучения используется для изготовления учебных 

изделий 

А) операционная; 

Б) предметная; 

В) операционно-предметная; 

Г) комплексная. 
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Пример контрольной работы (тест из 30 вопросов) 

7 семестр 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 2 балл. 

Выберите правильный ответ 

1. Способ достижения цели определенным способом называется ... 

а) дидактика; 

б) принцип; 

в) метод; 

г) функция. 

2. Согласно классификации (Верзилин Н.М., Перовский Е.И., Лордкипанидзе Д.О.) методы 

обучения по источнику получения знаний подразделяют  на следующие группы: 

а) практические, наглядные, закрепления знаний; 

б) словесные, доступные, наглядные; 

в) наглядные, устные, письменные; 

г) словесные, наглядные, практические. 

3. В классификацию методов обучения Л.И. Лернера и М.Н. Скаткина  не входит именно 

данный метод: 

а) объяснительно-наглядный метод; 

б) практический метод; 

в) проблемный метод; 

г) частично-поисковый метод. 

4. К текущему инструктажу не относится: 

а) общий инструктаж; 

б) фронтальный инструктаж; 

в) групповой инструктаж; 

г) индивидуальный инструктаж. 

5. Сообщение учащимся указаний по выполнению трудовых приёмов, операций или 

различных практических заданий – это… 

а) рассказ; 

б) вводный инструктаж;  

в) объяснение; 

г) лекция. 

6. На уроке технологии 50% учащихся допустили одну и ту же ошибку. Какой вид текущего 

инструктажа проводит учитель: 

а) индивидуальный; 

б) парный; 

в) групповой; 

г) фронтальный. 

7. В процессе демонстрации  приемов работы у учащихся формируются:  

а) образцы трудовых действий; 

б) умения; 

в) навыки; 

г) знания программы. 

8. Самостоятельная творческая завершенная работа, выполненная под руководством 

учителя, называется: 

а) творческая деятельность; 

б) технологический процесс; 

в) проект; 

г) процесс обучения. 

9. Материальные творческие проекты направлены на… 

а) дизайн изделий; 

б) описание технологий; 
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в) изготовление изделий; 

г) разработку рефератов. 

10. В выполнении творческого проекта отсутствует этап: 

а) технологический; 

б) финишный; 

в) заключительный 

г) подготовительный. 

11. Функцией дидактических средств является: 

а) анализирующая функция; 

б) технологическая функция; 

в) организационная; 

г) познавательная функция. 

12. К материальным средствам обучения относятся … 

а) мимика; 

б) жесты; 

в) текстовые материалы; 

г) устная речь. 

13. Соблюдение правил техники безопасности и создание изделий (услуг) безопасных для 

себя и окружающих -  ... 

а) системность; 

б) экономичность; 

в) технологичность; 

г) безопасность. 

14. Существует …. расстановка оборудования: 

а) диагональная; 

б) линейная; 

в) горизонтальная; 

г) вертикальная. 

15. Учебная мастерская в малокомплектной школе или школе с ограниченными 

возможностями называется: 

а) комбинированной; 

б) проектной; 

в) предметной; 

г) функциональной. 

16. К учебно-технологической документации не относится: 

а) учебники; 

б) чертежи; 

в) рисунки; 

г) схемы. 

17. Изображение, составленное из линий, штрихов и точек - ... 

а) чертеж; 

б) эскиз; 

в) графический рисунок; 

г) технический рисунок. 

18. Изображение предмета, выполненное по правилам прямоугольного проектирования от 

руки с приблизительным сохранением пропорций - ... 

а) технический рисунок; 

б) эскиз; 

в) графический рисунок; 

г) чертеж. 

19. Технические средства передачи информации - это: 

а) диапроектор, кинопроектор, магнитофон; 
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б) графпроектор, кинопроектор; 

в) диапроектор, видеомагнитофон, 

г) кинопроектор, радиоприемник. 

20. Карта, отражающая трудовую сторону процесса изготовления изделия и содержащая 

перечень рабочих приемов выполнения той или иной трудовой операции, называется: 

а) инструкционная; 

б) инструционно-технологическая; 

в) технологическая; 

г) учебная. 

21.Сведение о технологическом процессе изготовления изделия в письменно-графической 

форме – это…  
а) технологическая карта; 

б) технологический рисунок; 

в) графический рисунок; 

г) инструкционная карта. 

22. Документ, отображающий трудовую сторону процесса изготовления изделия и 

содержание перечня рабочих приемов - ... 

а) технологическая карта; 

б) эскиз; 

в) технический рисунок; 

г) инструкционная карта. 

23. Педагогическая функция проверки и оценки ЗУН информирующая учителя о 

достижении целей обучения отдельными учащимися и класса в целом называется: 

а) контролирующая; 

б) развивающая; 

в) обучающая; 

г) формирующая. 

24. Проверка, осуществляющаяся на каждом уроке, называется: 

а) письменная проверка; 

б) итоговая проверка; 

в) устная проверка; 

г) текущая проверка. 

25. Форма контроля ЗУН на уроках технологии, позволяющая определить правильность 

выполнения трудовых приемов и действий, это...: 

а) письменная проверка; 

б) практическая проверка; 

в) устная проверка; 

г) итоговая проверка. 

26. Знания учащихся служат базой для изучения нового материала, следовательно, устная 

проверка проводится: 

а) в начале урока; 

б) в конце урока; 

в) в процессе работы; 

г) после урока. 

27. Совокупность материалов (рабочая программа, лекции, методические пособия, задания, 

средства контроля, справочники и т.п.) в полном объеме обеспечивающих преподавание 

дисциплины называется: 

а) методическое обеспечение; 

б) учебный комплекс; 

в) учебно-методический комплекс; 

г) учебные пособия. 

28. Этап подготовки учителя к учебному году включает в себя: 
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а) изучение школьных учебников и пособий, школьной документации; 

б) составление плана урока; 

в) разработка подробного конспекта урока; 

г) проверка технических и наглядных средств обучения. 

29. Этап подготовки учителя к уроку не включает в себя: 

а) подготовка раздаточного материала для организации самостоятельной работы; 

б) составление тематического плана по учебному предмету; 

в) подбор и анализ необходимой литературы; 

г) учет межпредметных связей. 

30. К словесным методам относится: 

а) показ;  

б) демонстрация; 

в) рассказ; 

г) экскурсия. 

 

Пример контрольной работы (тест из 30 вопросов) 

8 семестр 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 2 балла. 

Выберите правильный ответ 

1. Технологии, использующие специальные технические информационные средства … 

а) нетрадиционные; 

б) традиционные; 

в) информационные; 

г) современные. 

2. Система контроля, слежения за процессом и результатами исследования  включает сбор, 

обработку и анализ информации для коррекции, принятия решений, улучшающих 

образовательный и исследовательский процессы – это...  

а) исследование; 

б) мониторинг; 

в) эксперимент; 

г) анализ. 

3. К основным направлениям реализации игровых ситуаций не относится: 

а) постановка дидактической цели; 

б) учебная деятельность подчиняется правилам игры; 

в)  учебный материал – средство; 

г) вводится элемент соревнования;  

д) ставятся оценки. 

4. Форма организации учебного процесса, при которой учитель работает с группой 

учащихся, составленной с учетом наличия у них каких-либо значимых для учебного 

процесса общих качеств - … 

а) традиционная;  

б) индивидуальная; 

в) дифференцированная; 

г) специальная. 

5. Программа «Технология» - это программа … уровня обучения: 

а)  базового; 

б)  повышенного; 

в)  углубленного; 

г) временного. 

6. Импровизированное учебное занятие, имеющее нетрадиционную структуру, называется… 

а) нестандартный урок; 

б) необычный урок; 
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в) непривычный урок; 

г) нетрадиционный урок. 

7. К нетрадиционным формам урока технологии можно отнести:  

а) урок закрепления знаний; 

б) урок творчества; 

в) урок получения знаний; 

г) урок приобретения практических умений. 

8. Нетрадиционные формы урока предполагают… 

а) отсутствие оценок; 

б) необязательную подготовку учителя к уроку; 

в) участие не всех учеников; 

г) становление новых отношений между учителем и учениками. 

9. Форма самостоятельной работы учащихся, организуемой учителем с целью закрепления и 

углубления знаний, полученных на уроке, а также для подготовки к восприятию нового 

учебного материала, называется: 

а) другая работа; 

б) домашняя работа; 

в) дополнительная работа; 

г) дневная работа.   

10. Не существует … функции домашней работы: 

а) обучающей; 

б) развивающей; 

в) социальной; 

г) мотивационной. 

11. Домашнее задание  лучше  выполнять:  

а) в день его получения; 

б) на другой день; 

в) накануне урока; 

г) на уроке. 

12. Такие домашние задания, как проведение наблюдений, поиск ответов на поставленные 

учителем вопросы, относятся к… 

а) заданиям на повторение; 

б) сопутствующим заданиям; 

в) опережающим заданиям; 

г) дополнительным заданиям.   

13. Домашние задания по выполнению упражнений, решению задач следует отнести к… 

а) заданиям на применение знаний на практике; 

б) дополнительным заданиям;   

в) опережающим заданиям; 

г) сопутствующим заданиям. 

14. К домашним заданиям, направленным на усвоение и закрепление нового материала, 

относят: 

а) решение технологических задач; 

б) составление рассказа по данному плану; 

в) сбор фактов для их анализа на уроке; 

г) практические работы по наблюдению.  

15. Целенаправленная педагогическая деятельность, обеспечивающая эффективное 

освоение словарного состава родного языка, называется: 

а) орфографическая работа; 

б) работа со словами; 

в) словарная работа; 

г) изучение родного языка. 
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16. К задачам словарной работы не относится: 

а) активизация словаря в различных коммуникативных ситуациях; 

б) закрепление в общении учащихся нелитературных слов; 

в) обогащение словаря новыми словами; 

г) закрепление и уточнение словаря. 

17. К методическим приемам словарной работы не относятся: 

а) подвижные игры;     

б) загадывание и отгадывание загадок; 

в) словесные игры; 

г) словарные упражнения. 

18. Установление согласованности учебных программ и учебного материала на основе 

«взаимопроникновения наук» отражает сущность понятия: 

а) междупредметные связи; 

б) связи различных наук; 

в) межпредметные связи;  

г) предметные связи.   

19. Выдав ученику задание о подборе пословиц и поговорок о труде, учитель реализовал 

межпредметные связи технологии с …: 

а) биологией;  

б) математикой; 

в) историей; 

г) литературой.   

20. Формирование общезначимых мотивов выбора профессии и осознанного интереса к 

проблеме выбора профессии осуществляется: 

а) в дошкольном заведении; 

б) в начальном звене (1-4 класс); 

в) в среднем звене (5-7 класс); 

г) в старшем звене (8-11 класс). 

21. Главный принцип в работы по профпросвещению: 

а) систематичности и доступности; 

б) связь с жизнью; 

в) гуманизма; 

г) политехнизма. 

22. К этапам профориентационной работы не относится:  
а) профопрос; 

б) профвоспитание; 

в) профдиагностика; 

г) профконсультация. 

23. Не является составной частью системы профориентации: 

а) профвоспитание; 

б) профконсультация; 

в) профсоюз; 

г) профагитация. 

24. Программа для малокомплектных школ построена по … принципу: 
а) ступенчато-концентрическому; 

б) линейному; 

в) системному; 

г) гуманистическому. 

25. Разновозрастное обучение - новая организация занятий по технологии в … школе: 

а) городской; 

б) сельской; 

в) малокомплектной; 
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г) специальной. 

26. Отличительным признаком малокомплектных школ  обычно принято считать…  

а) отсутствие квалифицированных учителей;  

б) малую наполняемость; 

в) дифференциация обучения; 

г) нетрадиционная форма обучения. 
27. Целенаправленное непрерывное повышение профессионального уровня учителя, уста-
новление оптимального соотношения между качеством труда и его оплатой, управление 
качеством подготовки педагогических кадров- задача... 
а) учителя; 
б) аттестации учителя; 
в) школы; 
г) Министерства образования. 

28. Основным принципом аттестации является … 

а) систематичность; 

б) доступность; 

в) добровольность; 

г) целенаправленность. 

29. Необходимым условием аттестации является … 

а) прохождение курсов повышения квалификации 

б) самообучение 

в) анализ работы коллег 

г) написание курсовой работы 

30. Квалификационные категории педагогическим и руководящим работникам присваиваются 

сроком на … года (лет) 

а)  3; 

б) 4; 

в) 5; 

г) 6. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятельной 

работы обучающихся 

1. Теория и методика обучения технологии: учебно-методические рекомендации / Горшкова 

Т.А., Громова Е.М. – Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2018. – 33 с. 

2. Тамарова З.Б. Сборник лабораторно-практических занятий по теории и методике  обучения 

технологии и предпринимательству: методические рекомендации   и указания для 

студентов / З.Б. Тамарова. - Ульяновск: УлГПУ, 2008. - 36 с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Тамарова З.Б. Сборник лабораторно-практических работ по теории и методике обучения 

технологии и предпринимательству: методические рекомендации  и указания для студентов 

/ З.Б. Тамарова. - Ульяновск: УлГПУ, 2012. – 32 с.  (Библиотека УлГПУ). 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации магистранта 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и 

успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо использовать как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адаптированы 

для повсеместного применения в российской вузовской практике.  
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Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация завершает изучение дисциплины; помогает оценить крупные 

совокупности знаний и умений, формирование определенных компетенций. 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 



Компетенции 
Этапы формирования компетенций 

 

Показатели формирования 

компетенции - 

образовательные результаты 

(ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-1  

- готовностью сознавать 

социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению 

своей профессиональной 

деятельности 

 

Теоретический (знать) 

сущность мотивации, социальную значимость будущей профессии, 

требования государственного стандарта к личности учителя, особенности и 

пути подготовки учителя, основные этапы и способы профессионального 

самовоспитания и саморазвития 

 

ОР-1 

 
 

 
 

Модельный (уметь) 

решать различные задачи образовательного процесса, выявлять, описывать и 

объяснять педагогические факты; формировать первичные навыки 

исследовательской работы и профессиональной рефлексии 

  

ОР-2 

 

 

 

 

Практический (владеть) 
навыками самовоспитания и саморазвития, рефлексии в будущей 

профессиональной деятельности 

 

   

ОР-3 

 

 

 

ПК-2  

- способностью использовать 

современные методы и 

технологии обучения и 

диагностики  

 

Теоретический (знать) 

современные образовательные технологии, методы обучения и 

диагностирования достижений учащихся, подходы к  оценке качества 

учебно-воспитательного процесса при разработке и реализации учебных 

программ в различных образовательных учреждениях 

ОР-4 

 
  

Модельный (уметь) 

осуществлять выбор содержания, форм, методов и средств обучения 

школьников при реализации учебных программ, применять современные 

методы диагностики достижений учащихся в процессе учебно-

воспитательной работы 

 
ОР-5 

 
 

Практический (владеть) 

современными технологиями и методами обучения  и диагностики 

достижений учащихся 

 

  ОР-6 

 

 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 
 

№  

п 

/п 

 

 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции (ОР) 

О
Р

-1
 

О
Р

-2
 

О
Р

-3
 

О
Р

-4
 

О
Р

-5
 

О
Р

-6
 

5 семестр 

1  

Тема 1. Общая характеристика 

профессионально-педагогической 

деятельности учителя технологии. 

ОС-1 Краткий конспект 

необходимых 

теоретических материалов 

+   +   

2  

Тема 2. Методика обучения технологии 

как отрасль педагогической науки.  

ОС-1 Краткий конспект 

необходимых 

теоретических материалов 

+   +   

3  

Тема 3. Цель, задачи и основное 

содержание предметной области 

«Технология» в условиях реализации 

ФГОС. 

ОС-2 Доклад, сообщение 

(мини-выступление) 
+ +  + +  

4  

Тема 4. Методы научно-педагогических 

исследований предметной области 

«Технология». 

ОС-3 Отчет по 

лабораторной работе 
+ +  + +  

5  

Тема 5. История развития обучения 

технологии в общеобразовательной 

школе в Росси и за рубежом. 

ОС-1 Краткий конспект 

необходимых 

теоретических материалов 

+   +   

6  

Тема 6. Обучение и трудовая 

технологическая деятельность 

учащихся. 

ОС-1 Краткий конспект 

необходимых 

теоретических материалов 

+   +   

7  
Тема 7. Общетехнологические основы 

изучения конкретных технологий. 

ОС-4 Контрольная работа 

 
+   +   

6 семестр 

8  

Тема 1. Трудовая технологическая 

деятельность как средство воспитания и 

развития личности учащихся.  

ОС-1 Краткий конспект 

необходимых 

теоретических материалов 
+   +   

9  

Тема 2. Системы технологического 

обучения. 

ОС-1 Краткий конспект 

необходимых 

теоретических материалов 

+   +   

10  
Тема 3. Принципы обучения 

технологии. 

ОС-2 Доклад, сообщение 

(мини-выступление) 
+ +  + +  

11  
Тема 4. Целеполагание на уроках 

технологии. 

ОС-3 Отчет по 

лабораторной работе 
+ +  + +  

12  
Тема 5. Организационные формы 

учебной деятельности учащихся. 

ОС-3 Отчет по 

лабораторной работе 
+ +  + +  

13  

Тема 6. Урок как основная форма 

организации обучения технологии. 

Типы и структура уроков технологии. 

ОС-2 Доклад, сообщение 

(мини-выступление) 
+ +  + +  

14  
Тема 7. Внеурочная работа по 

технологии.  

ОС-4 Контрольная работа 

 
+   +   

7 семестр 

15  
Тема 1. Методы обучения технологии. ОС-3 Отчет по 

лабораторной работе 
+ +  + +  
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16  
Тема 2. Метод творческих проектов в 

обучении технологии. 

ОС-3 Отчет по 

лабораторной работе 
+ +  + +  

17  
Тема 3. Средства обучения, 

применяемые на уроках технологии. 

ОС-3 Отчет по 

лабораторной работе 
+ +  + +  

18  

Тема 4. Учебно-материальная база. ОС-1 Краткий конспект 

необходимых 

теоретических материалов 

+   +   

19  
Тема 5. Учебно-технические средства 

обучения технологии. 

ОС-3 Отчет по 

лабораторной работе 
+ +  + +  

20  

Тема 6. Контроль, учет и оценка знаний, 

умений и навыков учащихся по 

технологии. 

ОС-2 Доклад, сообщение 

(мини-выступление) 

 

+ +  + +  

21  
Тема 7. Учебно-методический комплекс 

по предметной области «Технология». 

ОС-3 Отчет по 

лабораторной работе 
+ +  + +  

22  
Тема 8. Подготовка учителя к занятиям 

по технологии.  

ОС-4 Контрольная работа 

 
+   +   

8 семестр 

23  

Тема 1. Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

образовательном процессе. 

ОС-1 Краткий конспект 

необходимых 

теоретических материалов 

+   +   

24  
Тема 2. Нетрадиционные формы урока 

технологии. 

ОС-2 Доклад, сообщение 

(мини-выступление) 
+ +  + +  

25  

Тема 3. Организация домашней и 

словарной работы на уроках 

технологии. 

ОС-3 Отчет по 

лабораторной работе 
+ +  + +  

26  

Тема 4. Реализация межпредметных 

связей в технологической подготовке 

учащихся. 

ОС-1 Краткий конспект 

необходимых 

теоретических материалов 

+   +   

27  
Тема 5. Профориентационная работа с 

учащимися на уроках технологии. 

ОС-2 Доклад, сообщение 

(мини-выступление) 
+ +  + +  

28  
Тема 6. Особенности обучения 

технологии в малокомплектной школе. 

ОС-3 Отчет по 

лабораторной работе 
+ +  + +  

29  

Тема 7. Методика обучения технологии 

в классах компенсирующего обучения. 

ОС-1 Краткий конспект 

необходимых 

теоретических материалов 

+   +   

30  

Тема 8. Методическая и поисково-

экспериментальная работа в системе 

инновационной деятельности учителя 

технологии. 

ОС-4 Контрольная работа 

 
+   +   

 
Промежуточная аттестация 

ОС-5 зачет в форме устного собеседования  

по вопросам 

 
Промежуточная аттестация 

ОС-6 экзамен в форме устного собеседования  

по вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: конспекты теоретических 

материалов; доклады, сообщения (мини-выступления); отчеты по лабораторным работам; 

контрольная работа (тест по дисциплине). Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение 

всего семестра на практических занятиях. 
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Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Краткий конспект необходимых теоретических материалов  

Конспект представляет собой краткую форму записи в рабочей тетради материалов, тематика 

которых представлена в п.7.2. Он может содержать цитаты, различные тезисы, графики, 

изображения и текст. Форма записи конспекта может быть произвольной.  

Критерии оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Соответствие источников (учебных пособий, 

справочников, периодики, в том числе и на 

иностранном языке) заданной теме 

Теоретический (знать) 10 

Обоснованность используемых источников Теоретический (знать) 7 

Качество анализа источников  Теоретический (знать) 8 

Всего:  25 

 

            ОС-2 Доклад, сообщение (мини-выступление)  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Приводит примеры выбора разных форм, методов и 

средств обучения учащихся технологии при 

реализации учебных программ в образовательных 

учреждениях; осознает социальную значимость своей 

будущей профессии, знает требования стандарта к 

личности учителя, основные этапы и способы 

профессионального саморазвития 

Теоретический (знать) 8 

Анализирует эффективность использования разных 

форм, методов и средств обучения учащихся 

технологии при реализации учебных программ в  

образовательных учреждениях; умеет решать задачи 

образовательного процесса, выявлять и объяснять 

педагогические факты 

Модельный (уметь) 8 

Формулирует методические рекомендации по 

использованию разных форм, методов и средств 

обучения учащихся технологии при реализации 

учебных программ в образовательных учреждениях; 

умеет формировать навыки исследовательской работы 

и профессиональной рефлексии  

Модельный (уметь) 9 

Всего:   25  

 

ОС-3 Отчет по лабораторной работе   

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Использует теоретические знания о современных 

образовательных технологиях, методах обучения и 

диагностирования достижений учащихся, подходах к  

оценке качества учебно-воспитательного процесса для 

выполнения лабораторной работы в соответствии с 

Теоретический (знать) 

 

 

 

8 
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требованиями, предъявляемые к ее структуре и по 

заданной теме  

При выполнении лабораторной работы умеет 

осуществлять выбор содержания, форм, методов и 

средств обучения школьников технологии, применять 

современные методы диагностики достижений 

учащихся 

Модельный (уметь) 

 

 

8 

В процессе защиты лабораторной работы 

демонстрирует сформированность первичных навыков 

исследовательской работы и профессиональной 

рефлексии. Умеет грамотно и доказательно отвечать на 

вопросы. 

Модельный (уметь) 

9 

Всего:  25 

 

ОС-4 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 30 вопросов (образец теста по каждому 

семестру приведен в п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 2 

балла. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 

Этапы формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

(максимальное 

количество 

баллов) 

Знает теоретические основы методики обучения 

технологии 

Теоретический 

(знать) 

60 

 

 

ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на вопросы 

(теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на 

дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению 

обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций, владение 

обучающимся навыками по применению теории и методике обучения технологии в 

профессиональной деятельности (практический этап формирования компетенций). 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество 

баллов 

Обучающийся знает современные образовательные 

технологии, методы обучения и диагностирования 

достижения учащихся. 

Обучающийся знает способы профессионального 

самовоспитания и саморазвития.  

Теоретический 

(знать) 
0-20 

Обучающийся умеет осуществлять выбор содержания, 

форм, методов и средств обучения школьников 

технологии при реализации учебных программ.  

Обучающийся умеет формировать первичные навыки 

исследовательской работы.  

Модельный  

(уметь) 
21-40 

Обучающийся владеет современными технологиями и 

методами обучения учащихся; владеет навыками 

рефлексии в будущей профессиональной 

деятельности. 

Практический 

(владеть) 
41-60 
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ОС-6 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на 

дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению 

обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций, владение 

обучающимся навыками по применению теории и методике обучения технологии в 

профессиональной деятельности (практический этап формирования компетенций). 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество 

баллов 

Обучающийся знает современные образовательные 

технологии, методы обучения и диагностирования 

достижений учащихся, подходы к  оценке качества 

учебно-воспитательного процесса при разработке и 

реализации учебных программ в различных 

образовательных учреждениях. 

Обучающийся знает сущность мотивации, социальную 

значимость будущей профессии, требования 

государственного стандарта к личности учителя, 

особенности и пути подготовки учителя, основные 

этапы и способы профессионального самовоспитания 

и саморазвития. 

Теоретический 

(знать) 
0-40 

Обучающийся умеет осуществлять выбор содержания, 

форм, методов и средств обучения школьников при 

реализации учебных программ, применять 

современные методы диагностики достижений 

учащихся в процессе учебно-воспитательной работы. 

Обучающийся умеет решать различные задачи 

образовательного процесса, выявлять, описывать и 

объяснять педагогические факты; формировать 

первичные навыки исследовательской работы и 

профессиональной рефлексии. 

Модельный  

(уметь) 
41-80 

Обучающийся владеет современными технологиями и 

методами обучения  и диагностики достижений 

учащихся. 

Обучающийся владеет навыками самовоспитания и 

саморазвития, рефлексии в будущей 

профессиональной деятельности. 

Практический 

(владеть) 
81-120 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА (5 СЕМЕСТР) 

1. Характеристика предметной области «Технология». 

2. Трудовое становление личности учащегося. 

3. Организации работы учителя технологии по подготовке и осуществлению образовательного 

процесса в учебном заведении. 

4. Целостная педагогическая деятельность учителя технологии. 

5. Подготовка учителя технологии: общая психолого-педагогическая, специальная и 

методическая. 

6. Качества личности учителя технологии. 

7. Методика преподавания технологии как отрасль педагогической науки. 
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8. Цели и задачи методики преподавания технологии. 

9. Связь методики обучения технологии с другими науками. 

10. Конструкция и структура Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) 

нового поколения. 

11. Основные документы, составляющие нормативный пакет ФГОС. 

12. Характеристика предметной области «Технология». 

13. Цели и задачи технологии в условиях реализации ФГОС. 

14. Структура содержания предметной области «Технология». 

15. Методы научно-педагогических исследований предметной области «Технология». 

16. Теоретический и исторический методы исследования.  

17. Метод педагогического наблюдения.  

18. Метод беседы, анкетный опрос. 

19. Изучение учебной документации и продуктов учебной деятельности как метод научно-

педагогических исследований. 

20. Изучение и обобщение передового педагогического опыта. 

21. Педагогический эксперимент: сущность, логика и этапы проведения 

22. История развития обучения технологии в общеобразовательной школе в России.  

23. Содержание современного технологического образования за рубежом. 

24. Обучение и трудовая технологическая деятельность учащихся. 

25. Необходимость участия школьников в различных видах труда. 

26. Формы организации труда учащихся. 

27. Общетехнологические основы технологии. 

28. Понятие о производстве, технологическом и трудовом процессах. 

29. Политехнический принцип как способ раскрытия общетехнических основ технологии. 

30. Производство как предметно-практическая деятельность человека. 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА (6 СЕМЕСТР) 

1. Общая характеристика труда как средства воспитания и развития. 

2. Труд и физическое воспитание, развитие личности. 

3. Труд и интеллектуальное развитие учащихся.  

4. Труд и нравственно-трудовое воспитание школьников. 

5. Понятие о системе технологического обучения. 

6. Характеристика систем обучения учащихся технологии. 

7. Понятие принципа обучения.  

8. Система принципов обучения технологии. 

9. Характеристика принципов обучения. 

10. Планирование образовательных результатов по ФГОС нового поколения. 

11. Определение целей на уроках технологии. 

12. Личностные, метапредметные и предметные образовательные результаты обучения 

технологии. 

13. Понятие о форме учебной деятельности учащихся. 

14. Классификация организационных форм учебной деятельности учащихся. 

15. Характеристика каждой из перечисленных форм. 

16. Урок как основная форма организации обучения технологии. 

17. Типы и структура уроков технологии. 

18. Организация работы учащихся на уроке. 

19. Задачи и общая характеристика внеурочной работы по технологии. 

20. Принципы организации внеурочной работы. 

21. Современные формы организации внеурочной деятельности по технологии. 

22. Индивидуальная и групповая внеурочная работа с учащимися. 

23. Массовые внеурочные мероприятия. 

24. Дополнительное образование в структуре внеурочной деятельности. 
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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА (7 СЕМЕСТР) 

1. Методы обучения технологии и их специфика. 

2. Классификация методов обучения технологии. 

3. Методы словесного сообщения и закрепления технологических знаний. 

4. Методы демонстрации. 

5. Методы практической работы учащихся. 

6. Факторы, влияющие на выбор методов обучения. 

7. Метод творческих проектов в обучении технологии. 

8. Содержание проектной деятельности учащихся. 

9. Работа учителя технологии по руководству проектной деятельности учащихся. 

10. Метод проектов как основа новой организационно-методической системы технологического 

обучения. 

11. Понятие о средствах обучения. 

12. Классификации средств обучения. 

13. Характеристика средств обучения, применяемых на уроках технологии. 

14. Общее понятие о материально-технической базе. 

15. Требования к учебно-производственному и лабораторному оборудованию. 

16. Общие требования к помещениям учебных мастерских, лабораторий и технических кабинетов 

и размещению в них учебного оборудования. 

17. Учебно-техническая документация и ее применение на занятиях по технологии. 

18. Виды средств наглядности при изучении технологии. 

19. Технические средства обучения и контроля знаний по технологии. 

20. Основные задачи и функции контроля и оценки на уроках технологии. 

21. Виды, методы, средства контроля знаний, умений и навыков учащихся по технологии. 

22. Критерии оценки технологических знаний и умений учащихся. 

23. Сущность понятия «учебно-методический комплекс» (УМК). 

24. Компоненты и содержание УМК. 

25. Основные УМК по предметной области «Технология». 

26. Подготовка учителя к занятиям по технологии: основные этапы. 

27. Характеристика этапов подготовки учителя к занятиям по технологии. 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА (8 СЕМЕСТР) 

1. Использование современных информационно-коммуникационных технологий в учебном 

процессе. 

2. Цели и задачи использования информационно-коммуникационных технологий при изучении 

разделов предметной области «Технология».  

3. Понятие о нетрадиционных формах урока технологии. 

4. Разновидности нетрадиционных форм уроков. 

5. Характеристика нетрадиционных форм уроков технологии. 

6. Домашняя работа как форма организации учебной деятельности учащихся. 

7. Цели и виды домашней учебной работы школьников. 

8. Содержание и характер домашней работы по технологии. 

9. Значение словарной работы на уроках технологии. 

10. Взаимосвязь и различие понятий «межпредметное» и «метапредметное». 

11. Классификации межпредметных связей (по времени, по способу деятельности, по знанию). 

12. Функции взаимосвязей между предметами. 

13. Способы реализации межпредметных связей в технологическом образовании. 

14. Система профориентационной работы в школе и деятельности учителя технологии. 

15. Формы и методы профориентационной работы в процессе изучения технологии. 

16. Особенности профориентационной работы с учащимися на различных этапах обучения в 

школе (1-4, 5-7, 8-11 классы). 

17. Современные подходы к организации обучения в малокомплектных школах. 

18. Особенности учебно-тематического планирования  уроков технологии в малокомплектной 
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школе: межпредметные (смешанные) и межвозрастные уроки. 

19. Принципы коррекционно-развивающего обучения (КРО). 

20. Методические особенности обучения учащихся технологии в классах КРО. 

21. Приемы и технологии коррекционно-развивающего обучения. 

22. Арт-терапия на уроках технологии. 

23. Значение, задачи и виды методической работы учителя технологии. 

24. Самостоятельная методическая работа учителя технологии (самообразование). 

25. Анализ и самоанализ урока по технологии. 

26. Профессиональная рефлексия. 

27. Поисково-экспериментальная работа в системе инновационной деятельности учителя 

технологии 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Краткий конспект 

необходимых 

теоретических 

материалов 

Краткий конспект необходимых теоретических 

материалов выполняется в рабочей тетради 

Темы 

конспектов 

2. Доклад, сообщение 

(мини-выступление) 

Доклад, сообщение (мини-выступление) - 

продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения определенной 

учебно-исследовательской или научной темы. 

Тематика докладов выдается на первых 

лекционных занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во внеаудиторное 

время. На подготовку дается одна-две недели. За 

неделю до выступления студент должен 

согласовать с преподавателем план 

выступления. Регламент – 15-20 мин. на 

выступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

3. Отчет по 

лабораторной работе 

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное и 

во внеаудиторное время (сбор материала по 

теме работы). Текущий контроль проводится в 

течение выполнения лабораторной работы. 

Прием и защита работы осуществляется на в 

ходе лабораторного занятии или на 

консультации преподавателя.  

 

Планы 

выполнения 

практических 

работ 
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4. Контрольная работа Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по теоретическим 

вопросам курса. Регламент – 1-1,5 минуты на 

один вопрос. 

Тестовые 

задания 

5. Зачет в форме 

устного 

собеседования  

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценки 

«зачтено»/«незачтено» учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

зачету 

6. Экзамен в форме 

устного 

собеседования  

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценки  

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты «уметь» 

и «владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и практических 

занятиях путем суммирования заработанных баллов.   
 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

6, 8 семестр 
 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 4 

2. Посещение практических занятий 1 6 

3. Работа на занятии: 

-самостоятельная работа; 

-результат выполнения домашней работы; 

- работа на занятии. 

25 

10 

10 

5 

150 

4. Контрольная работа (2) 60 120 

5. Экзамен 120 120 

ИТОГО: 4 зачетные единицы  400 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающегося 

 
 

Семестр  

6, 8 

Баллы 

 

Посещение 

лекций 

Посещение 

пр.  

занятий 

Работа  на 

практических 

занятиях 

Контрольное 

мероприятие 
Экзамен 

Разбалловка 

по видам 

работ 

 

1 х 4=4 

баллов 

1 х 6=6 

баллов 

6 х 25= 

150 баллов 

2 х 60=120 

балла 

120 

балла 

Суммарн. 

макс. балл 

 

4 балла 

max 

6 баллов 

max 

150 баллов 

max 

120 балла 

max 

400 

баллов 

max 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Теория и методика обучения технологии» в 6, 8 



36 

 

семестрах, трудоёмкость которой составляет 4 ЗЕ (в каждом из указанных семестров), 

обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует по принятой 

четырёхбальной шкале, характеризующей качество освоения обучающимся знаний, умений и 

навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» менее 200 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

5, 7 семестр 
 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

1. Посещение лекций 1 2 

2. Посещение практических занятий 1 3 

3. Работа на занятии: 

- результат выполнения домашней 

работы; 

-  работа на занятии. 

25 

12 

 

13 

75 

4. Контрольное мероприятие (1) 60 60 

5. Зачет 60 60 

Итого: 2 зачетные единицы  200 
 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающегося 
 

Семестр  

5,7 

Баллы 

 

Посещение 

лекций 

Посещение 

пр.  

занятий 

Работа  на 

практических 

занятиях 

Контрольное 

мероприятие 
Зачет 

Разбалловка 

по видам 

работ 

 

1 х 2=2 

балла 

1 х 3=3 

балла 

25 х 3= 

75 баллов 

1 х 60=60 

баллов 

60 

балло

в 

Суммарн. 

макс. балл 

 

2 балла 

max 

3 балла 

max 

75 баллов 

max 

60 баллов 

max 

200 

балло

в 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Теория и методика обучения технологии» в 5,7 семестре, 

трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ, обучающийся набирает определённое количество баллов, 

которое соответствует «зачтено» или «незачтено» согласно следующей таблице: 
 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«незачтено» менее 60 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 



37 

 

1. Воровщиков С.Г. Развитие универсальных учебных действий: внутришкольная система 

учебно-методического и управленческого сопровождения: [Текст]: Монография / С.Г. 

Воровщиков,        Е.В. Орлова. - М.: МПГУ, 2012. - 210 с. (Электронный ресурс – Режим 

доступа - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=756181) 

2. Зименкова Ф.Н. Воспитание творческой личности школьника на уроках технологии и 

внеклассных занятиях: [Текст]: монография / Ф.Н. Зименкова. - М.: Прометей, 2013. - 94 с. 

(Электронный ресурс - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=536488) 

3. Краевский В.В. Основы обучения. Дидактика и методика: [Текст]: учебное пособие для 

вузов / В.В. Краевский, А.В. Хуторской. - Москва: Академия, 2008. - 346, [2] с. (Библиотека 

УлГПУ) 

4. Кругликов Г.И.   Методика преподавания технологии с практикумом: [Текст] : учеб. 

пособие для пед. вузов / Г.И. Кругликов. - М.: Академия, 2007. - 478, [1] с.: ил. (Библиотека 

УлГПУ) 

5. Матяш Н.В. Инновационные педагогические технологии. Проектное обучение: [Текст]: 

учеб. пособие для студентов учреждений высш. образования / Н.В. Матяш. - Москва: 

Академия, 2014. - 156, [2] с. (Библиотека УлГПУ) 

 

Дополнительная литература: 

1. Борытко Н.М.  Методология и методы психолого-педагогических исследований [Текст] : учеб. 

пособие для вузов / Н.М. Борытко ; А.В. Моложавенко, И.А. Соловцова; под ред. Н.М. Борытко. – М.: 

Академия, 2009. - 319,[1] с. (Библиотека УлГПУ) 

2. Крутик А.Б.   Теория и методика обучения предпринимательству: [Текст] : учеб. пособие для 

вузов / А.Б. Крутик; М.В. Решетова. - М.: Академия, 2010. – 143 с . (Библиотека УлГПУ) 

3. Методические рекомендации по внедрению стандарта общего образования по «Технологии»: 

[Текст] / Атаулова О. В. - Ульяновск: ИПКПРО, 2004. - 87 с. (Библиотека УлГПУ) 

4. Морозова М.М.  «Метод проектов» как феномен современного образовательного процесса 

[Текст]: монография / М.М. Морозова, В.Н. Морозова; М-во образования и науки РФ; ФГБОУ 

ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». - Ульяновск: ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2014. 

- 171 с. (Библиотека УлГПУ) 

5. Программы общеобразовательных учреждений. Технология. 5-8 классы. / А.Т. Тищенко, Н.В. 

Синица. – М.: Вентана-Граф, 2014. – 144 с. (Библиотека УлГПУ). 

6. Сериков В.В. Развитие личности в образовательном процессе: [Текст] : монография / В.В. 

Сериков. – М.: Логос, 2012. – 448 с. (Электронный ресурс. - Режим доступа - 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469028) 

7. Современный урок в условиях федерального государственного образовательного 

стандарта [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / авт. и научн. ред. Т.В. 

Машарова; авт. А.А. Пивоваров и др. – Киров: Тип. Старая Вятка, 2015. – 108 с. (Электронный 

ресурс – Режим доступа - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526542) 

8. Технологии воспитания и обучения: Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / Н.Н. 

Никитина, В.Г. Балашова, О.М. Железнякова, Н.М. Новичкова. Под ред. Н.Н. Никитиной. – 

Ульяновск: УлГПУ, 2011. – 201 с. (Библиотека УлГПУ) 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»  
1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru  

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - 

http://window.edu.ru  

3. Официальный сайт министерства образования и науки РФ - http://www.mon.gov.ru 

4. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru  

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=756181
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=536488
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469028
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526542
http://fcior.edu.ru/
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6. Международное сообщество педагогов - http://ya-uchitel.ru 

7. Образовательный портал для педагогов - http://www.uchportal.ru 

8. Образовательный портал для педагогов - http://ped-kopilka.ru 

9. Образовательный портал для педагогов -https://infourok.ru 

10. Издательство Просвещение – анализ УМК, методические материалы, вебинары - 

http://www.prosv.ru 

11. Издательство Вентана-Граф – анализ УМК, методические материалы, вебинары - https://drofa-

ventana.ru 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор 

№ 2304  

от 19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

  

6 000 

2 ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966  

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

  

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223  

от 09.03.2017 

с 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

  

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной работы на 

лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать уточняющие 

вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые 

темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, 

некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную 

литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, 

необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический материал 

по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, ознакомиться с 

дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в нем соответствующие 

записи из литературных источников). В случае затруднений, возникающих при освоении 

теоретического материала, студенту следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает план 

проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение работы студент 

может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В конце занятия 

проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с балльно-

рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий 

5 семестр 

http://ya-uchitel.ru/
http://www.uchportal.ru/
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Раздел I. Характеристика, предмет и методы исследования  

предметной области «Технология» 

Лабораторная работа № 1. Общая характеристика профессионально-педагогической 

деятельности учителя технологии. 

Цель работы: ознакомиться с основными характеристиками профессионально-педагогической 

деятельности учителя технологии. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Общая характеристика профессионально-

педагогической деятельности учителя технологии», ответить на контрольные вопросы. 

Содержание работы: 

1. Ознакомиться с характеристиками отдельных аспектов целостной педагогической деятельности 

учителя; требованиями к общей психолого-педагогической, специальной и методической 

подготовке учителя.  

2. Изучить «Молитва воспитателя» Я. Корчак, «Клятва учителя» Ш. Амонашвили. 

Проанализировать качества личности, необходимые в работе учителя технологии.  

3. Заполнить анкету для педагогов (Воспитательная деятельность педагога: учеб.пособие. – М.: 

Академия, 2007. -  с. 288-290.). 

Подготовить конспект и сообщение.  

Форма представления отчета: 

Студент должен представить план-конспект по теме в письменном виде и подготовить устное 

сообщение.  

Лабораторная работа № 2. Методика обучения технологии как отрасль 

педагогической науки. 

Цель работы: сформировать представление о методике обучения технологии как отрасли 

педагогической науки. 

Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Методика обучения технологии как отрасль 

педагогической науки», ответить на контрольные вопросы. 

Содержание работы: 

1. Ознакомиться с целями и задачами методики обучения технологии.  

2. Изучить связь методики обучения технологии с другими науками.  

3. Подготовить конспект и сообщение.  

Форма представления отчета: 

Студент должен представить план-конспект по теме в письменном виде и подготовить устное 

сообщение.  

Лабораторная работа № 3. Цель, задачи и основное содержание предметной области 

«Технология» в условиях реализации ФГОС. 

Цель работы: ознакомиться с задачами и основным содержанием предметной области 

«Технология» в условиях реализации ФГОС. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Цель, задачи и основное содержание предметной 

области «Технология» в условиях реализации ФГОС», ответить на контрольные вопросы. 

Содержание работы: 

1. Проанализировать структуру ФГОС нового поколения. Основные документы, составляющие 

нормативный пакет ФГОС.  

2. Ознакомиться с  целями и задачами технологии в условиях реализации ФГОС. 

3. Изучить  содержание предметной области «Технология». 

4. Провести сравнительный анализ учебных программ предметной области «Технология» разных 

авторов (А.Т. Тищенко, Н.В. Синица, П.С. Самородский, И.А. Сасова). 
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5. Подготовить конспект и сообщение.  

Форма представления отчета: 

Студент должен представить план-конспект по теме в письменном виде и подготовить устное 

сообщение.  

Лабораторная работа № 4. Методы научно-педагогических исследований предметной 

области «Технология». 

Цель работы: ознакомиться с основными методами научно-педагогических исследований в 

предметной области «Технология». 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Методы научно-педагогических исследований 

предметной области «Технология», ответить на контрольные вопросы. 

Содержание работы: 

1. Ознакомиться с теоретическими методами исследования.  

2. Ознакомиться с эмпирическими методами исследования (метод педагогического наблюдения, 

метод беседы, анкетный опрос, изучение учебной документации и продуктов учебной 

деятельности, педагогический эксперимент). 

3. Провести анализ учебной документации  (проанализировать содержание учебников по 

технологии по предложенному плану). 

4. Подготовить конспект и сообщение.  

Форма представления отчета: 

Студент должен представить план-конспект по теме в письменном виде и подготовить устное 

сообщение.  

Лабораторная работа № 5. Обучение и трудовая технологическая деятельность 

учащихся. 

Цель работы: ознакомиться с основными характеристиками трудовой технологической 

деятельности учащихся. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Обучение и трудовая технологическая деятельность 

учащихся», ответить на контрольные вопросы. 

Содержание работы: 

1. Ознакомиться с сущностью труда как вида человеческой деятельности. Необходимость участия 

школьников в различных видах труда.  

2. Проанализировать связь между содержанием образования и знаниями о труде.  

3. Изучить основные формы организации труда учащихся. 

4. Подготовить конспект и сообщение.  

Форма представления отчета: 

Студент должен представить план-конспект по теме в письменном виде и подготовить устное 

сообщение.  

Лабораторная работа № 6. Общетехнологические основы изучения конкретных 

технологий. 

Цель работы: ознакомиться с общетехнологическими основами изучения конкретных 

технологий. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Общетехнологические основы изучения конкретных 

технологий», ответить на контрольные вопросы. 

Содержание работы: 

1. Ознакомиться с отдельными аспектами общетехнологических основ технологии.  

2. Изучить политехнический принцип как способ раскрытия общетехнических основ технологии.  

3. Проанализировать понятие о производстве, технологическом и трудовом процессах. 
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4. Подготовить конспект и сообщение.  

Форма представления отчета: 

Студент должен представить план-конспект по теме в письменном виде и подготовить устное 

сообщение.  

6 семестр 

Раздел II. Социально-педагогические основы обучения технологии 

 Лабораторная работа № 1. Трудовая технологическая деятельность как средство 

воспитания и развития личности учащихся. 

Цель работы: ознакомиться с трудовая технологической деятельностью школьников как 

средством их воспитания и развития. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Трудовая технологическая деятельность как средство 

воспитания и развития личности учащихся», ответить на контрольные вопросы. 

Содержание работы: 

1. Изучить сущность понятия «труд» как средство воспитания и развития.  

2. Изучить роль и место труда в физическом и интеллектуальном воспитании и развитии личности 

ребенка.  

3. Проанализировать труд в аспекте нравственно-трудового воспитания.  

4. Подготовить конспект и сообщение.  

Форма представления отчета: 

Студент должен представить план-конспект по теме в письменном виде и подготовить устное 

сообщение.  

 Лабораторная работа № 2. Системы технологического обучения. 

Цель работы: ознакомиться с основными системами технологического обучения. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Системы технологического обучения», ответить на 

контрольные вопросы. 

Содержание работы: 

1. Ознакомиться с понятием  «системе технологического обучения». 

2. Изучить основные отличительные особенности и провести сравнительный анализ предметной, 

операционной, операционно-предметной, моторно-тренировочной и операционно-комплексной 

систем технологического обучения. 

3. Определить главные отличительные особенности современных систем технологического 

обучения (проектной, конструкторско-технологической).  

4. Подготовить конспект и сообщение.  

Форма представления отчета: 

Студент должен представить план-конспект по теме в письменном виде и подготовить устное 

сообщение.  

Лабораторная работа № 3. Принципы обучения технологии. 

Цель работы: ознакомиться с основными принципами обучения технологии. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Принципы обучения технологии», ответить на 

контрольные вопросы. 

Содержание работы: 

1. Изучить систему принципов обучения технологии: принцип связи теории с практикой в 

обучении технологии, принцип научности, принцип доступности в обучении технологии и 

посильности труда для учащихся, систематичность и последовательность в обучении технологии, 

сознательность и активность учащихся при обучении технологии, прочность усвоения учащимися 
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технологических знаний, умений и навыков, наглядность в обучении технологии, воспитывающий 

характер обучения технологии. 

2. Проработать пути реализации в школьном технологическом образовании данной системы  

принципов обучения технологии. 

3. Подготовить конспект и сообщение. 

Форма представления отчета: 
Студент должен представить план-конспект по теме в письменном виде и подготовить устное 

сообщение.  

Лабораторная работа № 4. Целеполагание на уроках технологии. 
Цель работы: ознакомиться с особенностями целеполагания на уроках технологии. 

Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Целеполагание на уроках технологии», ответить на 

контрольные вопросы. 

Содержание работы: 
1. Изучить особенности целеполагания на уроках; планирования образовательных результатов по 

ФГОС нового поколения. 

2. Провести анализ личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов 

обучения технологии (анализ учебной программы «Технология»). 

3. Сформулировать цели урока по заданной теме в соответствии с ФГОС.  

4. Разработать тематический план раздела предметной области «Технология». 

5. Подготовить конспект и сообщение.  

Форма представления отчета: 
Студент должен представить план-конспект по теме в письменном виде и подготовить устное 

сообщение.  

Лабораторная работа № 5. Организационные формы учебной деятельности учащихся. 
Цель работы: ознакомиться с основными организационными формами учебной деятельности 

учащихся в технологическом образовании. 

Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Организационные формы учебной деятельности 

учащихся», ответить на контрольные вопросы. 

Содержание работы: 
1. Изучить понятие  «форме учебной деятельности».  

2. Ознакомиться с классификацией организационных форм учебной деятельности учащихся.  

3. Проанализировать достоинства и недостатки различных форм организации учебной 

деятельности. 

4. Подготовить конспект и сообщение.  

Форма представления отчета: 
Студент должен представить план-конспект по теме в письменном виде и подготовить устное 

сообщение.  

Лабораторная работа № 6. Урок как основная форма организации обучения 

технологии. Типы и структура уроков технологии.  
Цель работы: ознакомиться с уроком как основной формой организации обучения технологии; 

изучить типы и структуру уроков технологии. 

Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Урок как основная форма организации обучения 

технологии. Типы и структура уроков технологии», ответить на контрольные вопросы. 

Содержание работы: 
1. Ознакомиться с понятием «урок». 
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2. Провести сравнительный анализ классификаций типов и видов уроков, предложенных М. 

Махмутовым и Б.Есиповым. 

3. Изучить структуру уроков технологии разных типов. 

4. Ознакомится с особенностями организации работы учащихся на разных типах уроков. 

5. Разработать план-конспект урока заданного типа. 

6. Подготовить конспект и сообщение.  

Форма представления отчета:  
Студент должен представить план-конспект по теме в письменном виде и подготовить устное 

сообщение.  

Лабораторная работа № 7. Внеурочная работа по технологии. 
Цель работы: ознакомиться с особенностями внеурочной работы по технологии.  

Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Внеурочная работа по технологии», ответить на 

контрольные вопросы. 

Содержание работы: 
1. Изучить основные задачи внеурочной работы по технологии.  

2. Ознакомиться с современными формами организации внеурочной деятельности по технологии 

(виртуальные экскурсии, вебинары, мастер-класс и др.).  

3. Разработать план внеурочной деятельности для учителя технологии (план работы, кружка, 

факультатива, спецкурса). 

4. Разработать план-конспект внеурочного мероприятия по технологии. 

5. Подготовить конспект и сообщение.  

Форма представления отчета: 
Студент должен представить план-конспект по теме в письменном виде и подготовить устное 

сообщение.  

7 семестр 

Раздел III. Общедидактические основы изучения технологии. 

Лабораторная работа № 1. Методы обучения технологии. 

Цель работы: ознакомиться с основными методами обучения технологии. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Методы обучения технологии», ответить на 

контрольные вопросы. 

Содержание работы: 

1. Ознакомиться с понятием «метод обучения». 

2. Изучить классификации методов обучения различных авторов. 

3. Проанализировать факторы, влияющие на выбор методов обучения. 

4. Проработать пути реализации словесных, практических, наглядных методов обучения на 

уроках технологии. 

5. Подготовить конспект и сообщение. 

Форма представления отчета: 
Студент должен представить план-конспект по теме в письменном виде и подготовить устное 

сообщение.  

Лабораторная работа № 2. Метод творческих проектов в обучении технологии. 

Цель работы: ознакомиться с методом творческих проектов в обучении технологии. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Метод творческих проектов в обучении технологии», 

ответить на контрольные вопросы. 

Содержание работы: 

1. Ознакомиться с понятием «метод проектов». 
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2. Проанализировать историю метода проектов за рубежом и в России. 

3. Изучить классификации проектов по различным основаниям. 

4. Изучить этапы и содержание проектной деятельности учащихся и учителя. 

5. Разработать творческий проект по технологии. 

6. Подготовить конспект и сообщение. 

Форма представления отчета: 
Студент должен представить план-конспект по теме в письменном виде и подготовить устное 

сообщение.  

Лабораторная работа № 3. Средства обучения, применяемые на уроках технологии. 

Цель работы: ознакомиться со средствами обучения, применяемыми на уроках технологии. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Средства обучения, применяемые на уроках 

технологии», ответить на контрольные вопросы. 

Содержание работы: 

1. Ознакомиться с понятием «средство обучения». 

2. Изучить классификации средств обучения различных авторов. 

3. Разработать средства обучения для урока технологии. 

4. Подготовить конспект и сообщение. 

Форма представления отчета: 
Студент должен представить план-конспект по теме в письменном виде и подготовить устное 

сообщение.  

Лабораторная работа № 4. Учебно-материальная база. 

Цель работы: ознакомиться с требованиями к помещениям учебных мастерских и размещению в 

них оборудования. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Учебно-материальная база», ответить на 

контрольные вопросы. 

Содержание работы: 

1. Ознакомиться с понятием «учебно-материальная база». 

2. Ознакомиться с требованиями к учебно-производственному и лабораторному оборудованию 

3. Изучить общие требования к помещениям учебных мастерских, лабораторий и размещению в 

них учебного оборудования. 

4. Разработать план учебной мастерской по технологии (для мальчиков /для девочек). 

5. Подготовить конспект и сообщение. 

Форма представления отчета: 
Студент должен представить план-конспект по теме в письменном виде и подготовить устное 

сообщение.  

Лабораторная работа № 5. Учебно-технические средства обучения технологии. 

Цель работы: ознакомиться с учебно-техническими средствами обучения, применяемыми на 

уроках технологии. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Учебно-технические средства обучения технологии», 

ответить на контрольные вопросы. 

Содержание работы: 

1. Ознакомиться с понятием «учебно-техническая документация». 

2. Изучить виды учебно-технической документации. 

3. Изучить виды средств наглядности при изучении предметной области «Технология». 

4. Разработать учебно-технические средства обучения для изготовления объекта труда. 

5. Подготовить конспект и сообщение. 



45 

 

Форма представления отчета: 
Студент должен представить план-конспект по теме в письменном виде и подготовить устное 

сообщение.  

Лабораторная работа № 6. Подготовка учителя к занятиям по технологии. 

Цель работы: ознакомиться с этапами подготовки учителя к занятиям по технологии. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Подготовка учителя технологии к занятиям по 

технологии», ответить на контрольные вопросы. 

Содержание работы: 

1. Ознакомиться с этапами подготовки учителя к занятиям по технологии. 

2. Охарактеризовать содержание каждого из этапов подготовки учителя к занятиям по 

технологии. 

3. Разработать методические рекомендации для поэтапной подготовки учителя к занятиям по 

технологии. 

4. Подготовить конспект и сообщение. 

Форма представления отчета: 
Студент должен представить план-конспект по теме в письменном виде и подготовить устное 

сообщение.  

8 семестр 

Раздел IV. Организационные условия обучения технологии 

Лабораторная работа № 1. Современные информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе. 

Цель работы: ознакомиться с целями и задачами применения информационно-

коммуникационных технологий в предметной области «Технология». 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Современные информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе», ответить на контрольные вопросы. 

Содержание работы: 

1. Проанализировать значение и цели применения информационно-коммуникационных 

технологий в учебном процессе. 

2. Раскрыть возможности использования разнообразных информационно-коммуникационных 

технологий при изучении разделов предметной области «Технология». 

3. Разработать общие требования к составлению компьютерных презентаций для уроков 

технологии. 

4. Подготовить конспект и сообщение. 

Форма представления отчета: 
Студент должен представить план-конспект по теме в письменном виде и подготовить устное 

сообщение.  

Лабораторная работа № 2. Нетрадиционные формы урока технологии.  
Цель работы: ознакомиться с нетрадиционными формами урока технологии. 

Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Нетрадиционные формы урока технологии», 

ответить на контрольные вопросы. 

Содержание работы: 
1. Ознакомиться с понятием «нетрадиционная форма урока». 

2. Изучить виды нетрадиционных форм урока. 

3. Ознакомится с особенностями организации работы учащихся на уроках нетрадиционных форм. 

4. Разработать план-конспект урока нетрадиционной формы. 

5. Подготовить конспект и сообщение.  
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Форма представления отчета:  
Студент должен представить план-конспект по теме в письменном виде и подготовить устное 

сообщение.  

Лабораторная работа № 3. Организация домашней и словарной работы на уроках 

технологии.  
Цель работы: ознакомиться с организацией домашней и словарной работы на уроках технологии. 

Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Организация домашней и словарной работы на 

уроках  технологии», ответить на контрольные вопросы. 

Содержание работы: 
1. Ознакомиться с понятиями «домашняя работа», «словарная работа». 

2. Изучить виды заданий для домашней работы учащихся. 

3. Проанализировать принципы организации словарной работы на уроках. 

4. Разработать задания для домашней работы учащихся по технологии. 

5. Разработать терминологический словарь по разделу программы «Технология». 

6. Подготовить конспект и сообщение.  

Форма представления отчета:  
Студент должен представить план-конспект по теме в письменном виде и подготовить устное 

сообщение.  

Лабораторная работа № 4. Реализация межпредметных связей в технологической 

подготовке учащихся.  
Цель работы: ознакомиться с путями реализации межпредметных связей в технологической 

подготовке учащихся. 

Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Реализация межпредметных связей в 

технологической подготовке учащихся», ответить на контрольные вопросы. 

Содержание работы: 
1. Ознакомиться с понятием «межпредметные связи». 

2. Проанализировать взаимосвязь и различие понятий «межпредметное» и «метапредметное». 

3. Изучить функции и классификации межпредметных связей. 

4. Разработать задания для реализации межпредметных связей в технологической подготовке 

учащихся. 

5. Подготовить конспект и сообщение.  

Форма представления отчета:  
Студент должен представить план-конспект по теме в письменном виде и подготовить устное 

сообщение.  

Лабораторная работа № 5. Профориентационная работа с учащимися на уроках 

технологии.  
Цель работы: ознакомиться с принципами профориентационной работы с учащимися на уроках 

технологии. 

Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Профориентационная работа с учащимися на уроках 

технологии», ответить на контрольные вопросы. 

Содержание работы: 
1. Ознакомиться с системой профориентационной работы в школе. 

2. Изучить формы и методы профориентационной работы в процессе изучения технологии. 

3. Разработать методические рекомендации по профориентационной работе с учащимися на 

различных этапах обучения в школе (1-4; 5-7; 8-11). 
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4. Разработать внеурочное мероприятие по технологии, имеющее профориентационную 

направленность. 

5. Подготовить конспект и сообщение.  

Форма представления отчета:  
Студент должен представить план-конспект по теме в письменном виде и подготовить устное 

сообщение.  

Лабораторная работа № 6. Особенности обучения технологии в малокомплектной 

школе.  
Цель работы: ознакомиться с особенностями обучения технологии в малокомплектной школе. 

Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Особенности обучения технологии в 

малокомплектной школе», ответить на контрольные вопросы. 

Содержание работы: 
1. Проанализировать современные подходы к организации обучения в малокомплектных школах. 

2. Изучить особенности учебно-тематического планирования уроков технологии в 

малокомплектной школе. 

3. Разработать план-конспект урока технологии для малокомплектной школы. 

4. Подготовить конспект и сообщение.  

Форма представления отчета:  
Студент должен представить план-конспект по теме в письменном виде и подготовить устное 

сообщение.  

Лабораторная работа № 7. Методика обучения технологии в классах 

компенсирующего обучения.  

Цель работы: ознакомиться с методикой обучения технологии в классах компенсирующего 

обучения. 

Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Методика обучения технологии в классах 

компенсирующего обучения», ответить на контрольные вопросы. 

Содержание работы: 
1. Изучить принципы коррекционно-развивающего обучения. 

2. Изучить методические особенности обучения учащихся технологии в классах 

компенсирующего обучения. 

3. Изучить приемы и технологии коррекционно-развивающего обучения, в том числе и 

арттерапии. 

4. Разработать фрагмент урока технологии с включение технологии арттерапии. 

5. Подготовить конспект и сообщение.  

Форма представления отчета:  
Студент должен представить план-конспект по теме в письменном виде и подготовить устное 

сообщение.  

Лабораторная работа № 8. Методическая и поисково-экспериментальная работа в 

системе инновационной деятельности учителя технологии.  

Цель работы: ознакомиться с организацией методической и поисково-экспериментальной работы 

в системе инновационной деятельности учителя технологии. 

Рекомендации к самостоятельной работе 
1. Проработать материал по теме лабораторной работы. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Методическая и поисково-экспериментальная работа 

в системе инновационной деятельности учителя технологии», ответить на контрольные вопросы. 

Содержание работы: 
1. Изучить задачи методической работы учителя технологии. 

2. Изучить формы рефлексии.  
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3. Подобрать диагностические материалы для  проведения анализа (самоанализа) урока 

технологии. 

4. Подготовить конспект и сообщение.  

Форма представления отчета:  
Студент должен представить план-конспект по теме в письменном виде и подготовить устное 

сообщение.  

Подготовка к устному докладу, сообщению. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучающегося, 

его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информационными ресурсами 

и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения соответствующей 

темы. Продолжительность доклада не должна превышать 20 минут. Тему доклада студент выбирает 

по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо предварительно 

согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель 

следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не допускается 

простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть готовым к 

вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к контрольной работе.  

При подготовке к контрольной работе необходимо изучить теоретический материал по 

дисциплине. С целью оказания помощи студентам при подготовке к контрольной работе 

преподавателем проводится групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных 

вопросов теоретического материала. 

Подготовка к тесту. 

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С целью 

оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится групповая 

консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При реализации ОПОП в учебных корпусах имеются учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы.  

Аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены демонстрационным и 

учебно-наглядным оборудованием, лаборатория снащена специализированным оборудованием, 

которое необходимо для проведения занятий. Помещения для самостоятельной работы оснащены 
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компьютерной техникой с возможностью обеспечению подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронно-информационную образовательную среду. При реализации 

ОПОП учебный процесс обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в Интернет), 

библиотека (с выходом в Интернет). 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

 Аудитория 211 

Лекционная аудитория для 

семинарских и практических 

занятий 

 

Проектор SANYOProjectorPLC- 

XVV250 (ВА0000003511), 

Ноутбук   

SamsungNP300E5X(U02) 

(ВА0000004694), Стол 

ученический - 27 шт., стул 

ученический – 55 шт., доска 

1000*3000 зеленая ДА-32э 5р.п. 

– 1 шт., шкаф для документов 

закрытый – 2 шт., стол 

однотумбовый преподавателя – 

1 шт.                    

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open  

License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор 

№ 0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, 

договор № №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 
 


