
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Основы профильного технологического обучения» включена в 

вариативную часть учебного плана Блока Б1. Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (с одним 

профилем подготовки), 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 «Основы профильного технологического обучения»  

является содействие становлению профессиональной компетентности будущего педагога 

через формирование целостного представления об активной преобразовательской 

деятельности в современной образовательной среде и педагогической деятельности по 

реализации основ профильного технологического образования.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Основы профильного 

технологического обучения». 

 

Этап формирования 

 

Компетенции 

Теоретический 

 

Модельный  Практический 

знает умеет владеет 

 

ПК-5 

- способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

 

 

ОР-1- 

- понятие 

педагогическое 

сопровождение, 

принципы и 

механизмы 

социализации, 

особенности 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

ОР-2- основные 

формы 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

ОР-3- 

- выявлять особенности 

обучающихся,  

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся с учетом  

полученных 

результатов; 

ОР-4- определить 

особенности 

обучающихся, 

принципы 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

 

ОР-5 

- методами 

определения 

особенностей 

обучающихся, 

основными 

технологиями 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессиональ-

ного самоопределе-

ния обучающихся 

ОР-6- 

незначительным 

количеством 

направлений 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся. 

 

 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 



Дисциплина «Основы профильного технологического обучения» включена в 

вариативную часть учебного плана «Дисциплины по выбору» основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (с одним 

профилем подготовки), направленность (профиль) образовательной программы 

«Технология», заочной формы обучения (Б1.В.ДВ.9.2. Основы профильного 

технологического обучения). 

Изучение дисциплины основано на знаниях обучающихся, полученных в результате 

изучения дисциплин «Введение в профессионально-педагогическую деятельность»,  

«Педагогика», «Психология», «Педагогические технологии в технологическом 

образовании», «Внеурочная деятельность в предметной области "Технология" 

 

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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Зачет Трудоемкость 

Зач. ед. 

 

Часы 

 

4 2 72 2 6 58 2 4 зачет 

 

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 

 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 
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4 курс 

Введение. 

Тема 1. Теоретические основы технологического 

обучения на этапе предпрофильной подготовки и 

профильного обучения 

 

2 

 

6 
 

 

10 

Итого: 2 6  58 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Введение. Цели и задачи дисциплины, формы завершения обучения дисциплины, 

виды учебной и  самостоятельной  работы студентов. 

 

Тема 1. Теоретические основы технологического обучения на этапе 

предпрофильной подготовки и профильного обучения. 

  

Концепция предпрофильной подготовки и профильного обучения в современном 

образовании. 

Теоретические основы предпрофильной подготовки и профильного обучения в 

средней общеобразовательной школе. 

Профессиональное самоопределение как поиск смысла в труде. 

Организация работы учителя технологии в условиях предпрофильной подготовки и 

профильного обучения. 

Интерактивная форма: диалог; групповая дискуссия,  работа в малых группах; 

дискуссия 
 

 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Примерный перечень контрольных работ 

 

Контрольная работа 1. 

 

 Тема:  Мотивы и факторы выбора профессии 

Вопросы: 

1. Мотивация труда, карьера, развитие человека как субъекта труда.. 

2. Основные факторы выбора профессии. 

3. «Восьмиугольник» выбора профессии. 

 

Ключевые понятия: мотивы, способности, интересы, стремления, утилитарность  

 

Контрольная работа 2. Тема: Исследование профессии и разработка 

профессиограммы 

Схема описания профессии: 

1) Общая характеристика профессии: 

- история профессии; 



- известные представители профессии; 

- общественная значимость профессии. 

2) Содержание труда: 

- описание трудового процесса; 

- формула профессии. 

3) Необходимые знания. 

4) Требования профессии к человеку. 

5) Психограмма профессии (9 качеств). 

6) Условия труда:  

- санитарно-гигиенические; 

- экономические; 

- географические; 

- социальные. 

7) Пути овладения профессией. 

8) Родственные профессии. 

 

Контрольная работа 3. Тема: Элективные курсы, правила составления и 

критерии оценки. 

Вопросы: 

 

1. Типы элективных курсов и их характеристика. 

2. Базовые  профильные  элективные  курсы. 

3. Портфолио и построение образовательного рейтинга выпускника основной 

школы. 

 

Примерный перечень тем самостоятельных работ 

 

1.Стратегия модернизации Российского образования и необходимость профильного 

обучения. 

2. Зарубежный опыт профильного обучения в школе. 

3.Профильное обучение: цели и задачи. 

4.Организация предпрофильной подготовки в образовательных учреждениях. 

5.Аттестация  выпускников  основной школы в рамках предпрофильной подготовки. 

6.Портфолио и построение образовательного  рейтинга. 

7. Проектирование муниципальных образовательных сетей. 

8. Портфолио или Папка личных достижений ученика. 

9.Содержание предпрофильной подготовки девятиклассников по технологии. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

 

1. Исторический обзор процесса внедрения профильного обучения в школе. 

2.Ресурсное обеспечение предпрофильной подготовки. 

3. Ресурсное обеспечение профильного обучения. 

4.Портфолио и построение образовательного рейтинга выпускника основной школы. 

 

Тематика рефератов 

 

1. Организация профильного обучения в гимназии 

2. Организация работы с обучающимися гимназии по развитию одаренности в 

условиях профильного обучения. 

3. Образовательные технологии реализуемые в рамках проекта. 

4. Элективные курсы в предпрофильной подготовке учащихся 



5. Профильный курс технологии 

6. Методы и формы работы в профильных классах, обеспечивающие 

7. развитие компетенций учащихся. 

8. Портфолио учащихся как система инновационной оценки знаний  

9. Структура предпрофильной подготовки: Информирование. Предпрофильные 

курсы. Психолого-педагогическое сопровождение. 

10. Место предпрофильных курсов в системе предпрофильной подготовки. 
 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Беркутова Д.И., Громова Е.М. Педагогическая поддержка молодежи в 

планировании карьеры. Научно-методическое пособие. - Ульяновск: Издатель 

Качалин А. В., 2014. – 96 с. 

2. Громова Е.М., Беркутова Д.И., Горшкова Т.А. Профессиональная карьера: путь к 

успеху. Научно-методическое пособие. - Ульяновск: УлГПУ, 2012. -   126 с. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

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 используются 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.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и 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 освоения 

компетенций 

Знать 

 
Уметь 

 
Владеть 

 

 

ПК-5 

- способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Теоретический (знать): 
понятие педагогическое 

сопровождение, 

принципы и механизмы 

социализации, 

особенности 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, основные 

формы педагогического 

сопровождения 

ОР-1 

 

основные 

формы, этапы, 

ведущие 

функции 

педагогическог

о 

сопровождения

. 

. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся;  

 

Модельный (уметь): 
уметь выявлять 

особенности 

обучающихся,  

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся с учетом  

полученных 

результатов;  

 

 ОР-2 

выявлять 

характерные 

особенности  

обучающихся 

 

Практический 

(владеть): 

- методами определения 

особенностей 

обучающихся, 

основными 

технологиями 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессиональ-ного 

самоопределения 

обучающихся 

  ОР-3 

 

Владеет 
двумя и 

более 

методами 

определения  

особенностей 

обучающихся

, 

разнообразны

ми формами 

педагогическ

ого 

сопровожден

ия 

социализации 

и 

профессиона

льного 

самоопределе

ния 

обучающихся 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемого для 

текущего оценивания 

образовательного 

результата 

КОД диагностируемого 

образовательного результата 

дисциплины 

ОР 

ПК-5 

 

ОР-1-6 



1  

1.Концепция 

предпрофильной 

подготовки и 

профильного обучения в 

современном 

образовании. 

 

ОС-1 

Выступления, доклады 

 

ОС-2 

Контрольная работа 

+ 

 

 

+ 

 

2  

 

2.Теоретические основы 

предпрофильной 

подготовки и 

профильного обучения в 

средней 

общеобразовательной 

школе. 

ОС-1 

Выступления, доклады 

ОС-2 

Контрольная работа 

 

ОС-3- подготовка 

реферата 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

3  

 

3.Профессиональное 

самоопределение как 

поиск смысла в труде. 

 

 

ОС-1 

Выступления, доклады 
+ 

4  

4.Организация работы 

учителя технологии в 

условиях 

предпрофильной 

подготовки и 

профильного обучения 

 

ОС-2 

Контрольная работа 

 

ОС-3- подготовка 

реферата 

 

+ 

+ 

5  
Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет комплекс вопрос дисциплины, требующих  точного и 

лаконичного ответа на них.  (образы контрольных работ  приведен в п.6 программы) 

Критерий оценивания: за каждый правильный ответ начисляется 2 балл. 

Максимально возможное количество набранных баллов – 12 баллов (соответствует 

количеству баллов за контрольную работу по БРС). 

ОС-2 Мини выступление  

Критерий Максимальное количество баллов 

Приводит примеры применения основных 

технологии  профильного обучения в в школе 
4 

Использует элементы анализа теоретических 

основ предпрофильной подготовки и профильного 
4 



обучения в средней общеобразовательной школе. 

Формулирует предложения по применению 

различных технологий профильного обучения с 

целью организации сотрудничества и 

взаимодействия участников образовательного 

процесса 

4 

Всего: 12  

 

ОС-5 – Работа на семинарах 

Критерий Максимальное количество баллов 

1. Использует теоретические знания об 

основных компонентах профконсультировании, 

профдиагностики, 

 предпрофильной подготовки, профильном 

обучении 

4 

При выполнении практической  работы использует 

элементы информационной образовательной 

среды, способствующие организации 

взаимодействия обучающихся 

4 

В процессе защиты заданий по семинарским 

занятиям четко формулирует выводы и 

доказательства, используя материалы презентаций 

4 

Всего: 12 

 

ОС-3 Защита реферата  

Критерии оценивания содержания рефератов: 

Критерий Максимальное количество баллов 

целевая направленность и четкость построения; 10 

логическая последовательность материала; 5 

- убедительность аргументаций и краткость, четкость 

формулировок 

5 

- глубина исследования; 5 

- актуальность и степень самостоятельности; 5 

соблюдение структуры работы и правильность 

оформления; 

5 

- - оригинальность выводов и предложений; 5 

- качество используемого материала; 5 

- уровень общей и специальной грамотности 5 

Всего: 50 

 

ОС-4  Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

Критерием оценивания ответов на теоретические вопросы к зачету является полнота 

знаний теоретического материала. 



Критерии и шкала оценивания зачета: 

-    От 0 до 20 баллов ставится, если: 

Обучающийся перечисляет основные информационно-коммуникационные технологии 

используемые в образовательном процессе, знает основные стандарты и средства 

компьютерного представления различных видов информации. 

-    От 21 до 41 баллов ставится, если: 

Обучающийся знает основные возможности применения технологий ИКТдля организации 

взаимодействия и  сотрудничества участников образовательного процесса. 

-    От 42 до 60 баллов ставится, если обучающийся: 

Обучающийся обосновывает возможности применения технологий ИКТ в конкретных 

педагогических ситуациях. 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Примерные вопросы для зачета 

1. Опыт введения профильного обучения в России и за рубежом 

2. Отечественный опыт профильного обучения 

3. Зарубежный опыт профильного обучения 

4. Сущность профильного обучения 

5. Цели профильного обучения 

6. Общественный запрос на профилизацию образовательного учреждения 

7. Маршруты профильного обучения 

8. Возможные формы организации профильного обучения 

9. Взаимосвязь профильного обучения со стандартами общего образования и единым 

государственным экзаменом 

10. Элективные курсы в профильном обучении 

11. Профильное обучение как педагогическое явление 

12. Психолого-педагогические проблемы профильного обучения 

13. Основные педагогические проблемы перехода к профильному обучению 

14. Основные психологические проблемы перехода к профильному обучению 

15. Основные медико-биологические проблемы перехода к профильному обучению 

16. Основные проблемы дидактического обеспечения при переходе к профильному 

обучению. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы 

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. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного обоснования  по теоретическим 

вопросам курса. Регламент – 1-1.5 минуты 

на один вопрос. 

Контрольная работа 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских 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 – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

3. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы 

Темы рефератов 

4. 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. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на практических 

занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.  

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

за занятие 

Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

1. Посещение лекций 2 2 

2. Посещение практических 

занятий 

1 3 

3. Работа на занятии 25 75 

4. Контрольное мероприятие  60 60 

5. Зачет 60 60 

Итого: 2 зачетные единицы  200 

 

 



 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающегося 

 

Курс  

4 

Баллы 

 

Посещение 

лекций 

Посещение 

практич. 

занятий 

Работа  на 

практических 

занятиях 

Контрольное 

мероприятие 
Зачет  

Разбалловка 

по видам 

работ 

 

2 х 1=2 

баллов 

1 х 5=5 

баллов 

25 х 3=75 

баллов 

1 х 60=60 

балла 

60 

балла 

Суммарн. 

макс. балл 

 

2 баллов 

max 

5 баллов 

max 
75 баллов max 

60 балла 

max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося 

По итогам изучения дисциплины «Основы профильного технологического 

образования», трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается во 2 семестре, 

обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует 

«зачтено» или «незачтено» согласно следующей таблице: 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«незачтено» 60 и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная: 

1. Крылова, М. Н. Методика профессионального обучения. Учебно-методический 

комплекс дисциплины профессионального цикла. - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 

553 с. - ISBN 978-5-4458-8821-5. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235639 

2. Пряжникова Е.Ю. Профориентация, 3-е изд., стир. М.: Академия, 2007. 494 с. 

(Библиотека УлГПУ) 

3. Пряжников Н.С. Профессиональное самоопределение. Теория и практика (1-е изд.). 

Учеб.пособие. М.: Академия, 2008. 318 с. (Библиотека УлГПУ) 

 

Дополнительная литература: 

4. Зеер Э.Ф., Павлова А. Основы профориентологии. Учеб.пособие. М.: Высшая 

школа, 2005. 188 с. (Библиотека УлГПУ). 

5. Гурова Е.В., Голерова О.А. Профориентационная работа в школе: методическое 

пособие. М.: Просвещение. 2007. 95 с. (Библиотека УлГПУ) 

6. Костюк, Н. В. Педагогика профессионального образования : учебное пособие / Н.В. 

Костюк. - Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2016. - 

136 с. - ISBN 978-5-8154-0349-9. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472630 

7. Тюшев Ю.В. Выбор профессии: тренинг для подростков. СПб.: Питер, 2008. 160 с. 

(Библиотека УлГПУ)  

8. Павлова Т.Л. Профориентация старшеклассников: Диагностика и развитие 

профессиональной зрелости. М.: Сфера, 2006. 118 с. (Библиотека УлГПУ). 

9. Тутубалина Н.В. Твоя будущая профессия: Сборник тестов по профессиональной 

ориентации. Р/нД: Феникс, 2005. 280 с. (Библиотека УлГПУ). 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235639
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472630


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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 «Информационные технологии». Ежемесячный  теоретический и прикладной 

научно-технический журнал (с приложением)/ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://novtex.ru/IT/index.htm. 

 «Информационные технологии для новой школы»: Материалы международной 

конференции.) / [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://conf.rcokoit.ru/. 

 Информационные технологии  в образовании. / [Электронный ресурс]. Режим 

доступа http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm. 

 www.htmlbook.ru - электронный учебник по html.  

 Лекции по информационным технологиям. http://www.studfiles.ru/dir/ 

cat32/subj1177/file9556/view96773.html. 

 Информационные технологии. Конспект лекций. 

http://kstudent.narod.ru/miemp/it.doc. 

 Информатика и информационные технологии. Конспект лекций. http:// 

www.alleng.ru/d/comp/comp63.htm. 

 

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 практических 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. 

http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm
http://www.htmlbook.ru/
http://www.studfiles.ru/dir/
http://kstudent.narod.ru/
http://www.alleng.ru/d/comp/comp63.htm


При подготовке к практическим 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 практического 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 практических работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

 

 

Планы семинарских  (практических) занятий 

 

Семинар 1. Концепция предпрофильной подготовки и профильного обучения 

в современном образовании  

Вопросы для обусуждения: 

1. Стратегия модернизации РФ и необходимость профильного обучения 

2. Структура и содержание нормативного  документа «Концепция 

профильного обучения » 

3. .Основные задачи предпрофильной подготвки в школе. 

4..Структура и содержание профильного обучения в средней школе 

 

Семинар 2. Профилизация школьного образования в образовательной области 

«Технология» 

Вопросы для обсуждения: 

1.Особенноси профильного обучения и предпрофильной подготовки в 

общеобразовательной школе. 

2.Образовательная область «Технология» в профильной ориентации школьников. 

3.Предпрофильная подготовка как компонент профильного обучения: основные 

характеристики 

4. Новая форма итоговой аттестации девятиклассников 

 

Семинар 3. Методика проектирования элективных курсов технологической 

направленности для предпрофильной подготовки учащихся 

Вопросы для обсуждения: 

 

1.Концепция технологического образования и образовательная область 

«Технология» 

2.Коцептуальые основы профильного обучения и предпрофильной подгоовки по 

технологии. 

3.Элективные курсы для предпрофильной подготовки девятиклассников по 

технологии. 

4. Методика  обучения элективным курсам по технологии. 

 



 

. 

 

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, 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 WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 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. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
№ 

п\п 

Наименование 

специальных* и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа 

14 Аудитория 211 

Лекционная 

аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Проектор SANYO  Projector PLC- 

XVV250 (ВА0000003511), 

Ноутбук Samsung  

NP300E5X(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.  

Компьютер в сборе (системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь) 

Лицензионные программы 

*Операционная система 

MicrosoftWindowsPro 7 

RUSUpgrdOLPNLAcdmc, контракт №16-10-

ОАЭ ГК от 08.09.2010 г. 

*Офисный пакет программ 

MicrosoftOf6ceProPlus 2010 

RUSOLPNLAcdmc, контракт №16-10-ОАЭ 

ГК от 08.09.2010 г. 

*Архиватор 7-Zip, открытое программное 

обеспечение, бесплатнаялицензия, 

пролонгировано. * Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №26О916-ЛД 

от 12.12.2016 

г., действующая лицензия.. * Программа 

для просмотра файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для просмотра файлов 



формата PDF 

AdobeReader М, открытоепрограммное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер MozillaFirefox, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатнаялицензия, пролонгировано. 

*Программа для просмотра изображений 

ACDSeeFree,0TkpbIToerrpowarv1MHoe 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для воспроизведения звуковых 

файлов 

AIMP, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Программа для записи дисков 

ASHAMPUBurningstudiofree, 

открытоепрограммное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Программа для ухода за системой 

CCleaner, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа для диагностики и 

мониторинга жесткого диска  программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*Программа дляпроектирования 

принципиальных электрических схема и 

печатных плат DiptraceFree, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Файловый менеджер FreeCommanderXE, 

открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

*Программа для компьютерного 

тестирования MyTest, открытое 

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

*Программа для автоматизированного 

проектирования с возможностью 

оформления проектной и конструкторской 

документации. 

 


