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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Цель и задачи дисциплины «Методика обучения технологии».

Формирование у студентов готовности к обучению технологии в учреждениях среднего общего (полного) образования.

Задачи дисциплины.

 Формирование у студентов знаний о теоретических основах методики обучения технологии  в школе.

 Формирование у студентов умений организовывать учебно-воспитательный процесс в соответствии с теоретическими 
знаниями по методике обучения технологии.

 Формирование у студентов интереса к педагогической профессии.

Дисциплина ориентирует на следующие виды профессиональной деятельности: педагогическую; проектную; научно- 
исследовательскую

Ее изучение способствует решению следующих типовых задач профессиональной деятельности учителя технологии.

педагогическая деятельность:

изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования;

обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных стандартов;

использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и отражающих специфику 
предметных областей;

организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, детскими коллективами и родителями 
(законными представителями), участие в самоуправлении и управлении школьным коллективом для решения задач 
профессиональной деятельности;

формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе с применением информационных 
технологий;

обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса;

проектная деятельность:

проектирование содержания образовательных программ и современных педагогических технологий с учетом особенностей 
образовательного процесса, задач воспитания и развития личности через преподаваемые учебные предметы;

моделирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и развития обучающихся, а также собственного 
образовательного маршрута и профессиональной карьеры;

научно-исследовательская деятельность:

постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования;

использование в профессиональной деятельности методов научного исследования;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Содержание дисциплины базируется на материале:

«Педагогика»

«Психология»

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

Производственная практика (педагогическая практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с
требованиями образовательных стандартов

Знать:

 содержание Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) по физике для общеобразовательной 
школы;
 содержание примерной образовательной программы по технологии, соответствующей ФГОС.
Уметь:

 реализовывать примерную образовательную программу в соответствии с требованиями ФГОС в практике обучения 
технологии  в школе.
Владеть:

 ключевыми элементами содержания школьного курса технологии
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ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса

средствами преподаваемых учебных предметов

Знать:

 образовательные возможности современных учебно-методические комплектов (УМК) для школьного курса технологии, 
рекомендованных Министерством образования РФ;
 образовательные возможности современного оборудования для технологии;
 образовательные возможности современных технических средств обучения;
 образовательные возможности современных электронных ресурсов в области общего среднего трудового образования.

Уметь:

 реализовывать в практике обучения образовательные возможности современных УМК, оборудования для технологии, 
технических средств обучения, электронных ресурсов в области общего среднего трудового образования.
Владеть:

ПК-8: способностью проектировать образовательные программы

Знать:

 опубликованные программы базовых курсов технологии для основной и средней общеобразовательной школы, 
рекомендованные Министерством образования РФ;
 способы проектирования учебных программ по технологии, соответствующих требованиям ФГОС.
Уметь:

 проектировать учебные программы по технологии в соответствии с требованиями ФГОС.

Владеть:

ПК-9: способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся

Знать:

 способы проектирования индивидуальных образовательных маршрутов, обучающихся при изучении ими базового курса 
технологии.
Уметь:

 осуществлять выбор содержания, методов, средств, организационных форм для обучения школьников базовому курсу 
технологии в рамках индивидуальных образовательных маршрутов.
Владеть:

ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и
решения исследовательских задач в области образования

Знать:

 теоретические концепции и практические подходы, нацеленные на постановку и решение исследовательских задач в 
области трудового  образования.
Уметь:

 использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских 
задач в области трудового образования.
Владеть:

ПК-12: способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся

Знать:

 особенности (методы, средства, формы) учебной исследовательской деятельности;
 способы управления учебной исследовательской деятельностью школьников при обучении технологии.
Уметь:

 управлять учебной исследовательской деятельностью школьников при обучении технологии.

Владеть:

ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики

Знать:

 современные методы обучения технологии;
 современные технологии обучения технологии;
 современные методы диагностики обучения технологии
Уметь:

 использовать современные методы обучения технологии;
 реализовывать современные технологии обучения технологии.
Владеть:
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 современными методами диагностики обучения технологии.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

 содержание Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) по физике для общеобразовательной 
школы;

 содержание примерной образовательной программы по технологии, соответствующей ФГОС.

 современные методы обучения технологии;

 современные технологии обучения технологии;

 современные методы диагностики обучения технологии

 образовательные возможности современных учебно-методические комплектов (УМК) для школьного курса технологии, 
рекомендованных Министерством образования РФ;

 образовательные возможности современного оборудования для технологии;

 образовательные возможности современных технических средств обучения;

 образовательные возможности современных электронных ресурсов в области общего среднего трудового образования.

 опубликованные программы базовых курсов технологии для основной и средней общеобразовательной школы, 
рекомендованные Министерством образования РФ;

 способы проектирования учебных программ по технологии, соответствующих требованиям ФГОС.

 способы проектирования индивидуальных образовательных маршрутов, обучающихся при изучении ими базового курса 
технологии.

 теоретические концепции и практические подходы, нацеленные на постановку и решение исследовательских задач в 
области трудового  образования.

 особенности (методы, средства, формы) учебной исследовательской деятельности;

 способы управления учебной исследовательской деятельностью школьников при обучении технологии.

3.2 Уметь:

 реализовывать примерную образовательную программу в соответствии с требованиями ФГОС в практике обучения 
технологии  в школе.

 использовать современные методы обучения технологии;

 реализовывать современные технологии обучения технологии.

 реализовывать в практике обучения образовательные возможности современных УМК, оборудования для технологии, 
технических средств обучения, электронных ресурсов в области общего среднего трудового образования.

 проектировать учебные программы по технологии в соответствии с требованиями ФГОС.

 осуществлять выбор содержания, методов, средств, организационных форм для обучения школьников базовому курсу 
технологии в рамках индивидуальных образовательных маршрутов.

 использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских 
задач в области трудового образования.

 управлять учебной исследовательской деятельностью школьников при обучении технологии.

3.3 Владеть:

 ключевыми элементами содержания школьного курса технологии

 современными методами диагностики обучения технологии.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр /
Курс

Часов Интеракт.

Раздел 1.

1.1 Педагогическое, правовое и материальное обеспечения  обучения 
технологии /Лек/

5 10 4

1.2 Педагогическое, правовое и материальное обеспечения  обучения 
технологии /Пр/

5 18 8

1.3 Педагогическое, правовое и материальное обеспечения  обучения 
технологии /Ср/

5 44 0

1.4 Теоретические основы методики преподавания технологии  /Лек/ 6 10 4

1.5 Теоретические основы методики преподавания технологии  /Пр/ 6 18 6

1.6 Теоретические основы методики преподавания технологии  /Ср/ 6 44 0

1.7 Общая характеристика профессионально-педагогической деятельности и 
требования к личности учителя технологии /Лек/

7 10 2
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1.8 Общая характеристика профессионально-педагогической деятельности и 
требования к личности учителя технологии /Пр/

7 18 6

1.9 Общая характеристика профессионально-педагогической деятельности и 
требования к личности учителя технологии /Ср/

7 40 0

1.10 Организационно-технические условия обучения технологии /Лек/ 8 10 0

1.11 Организационно-технические условия обучения технологии /Пр/ 8 18 8

1.12 Организационно-технические условия обучения технологии /Ср/ 8 80 0

1.13 /КР/ 7 0 0

1.14 /Инд кон/ 7 4 0

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)

Педагогическое, правовое и материальное обеспечения  обучения технологии
1. Структура методики обучения технологии.
2. Методология педагогического исследования.
3. Нормативные документы, регламентирующие учебно-воспитательный процесс по технологии в средних 
общеобразовательных учреждениях.
4. История развития методики обучения технологии.
5. Задачи методики обучения технологии  как учебной дисциплины.
6. Содержание трудового обучения учащихся как педагогическая проблема
7. Правовые аспекты организации и оборудования школьных мастерских и трудовых кабинетов
8. Требования к соблюдению санитарно-гигиенических норм в учебно-производственных помещениях
9. Обеспечение безопасных условий труда в школьных мастерских
10. Материально-техническое обеспечение учебно-воспитательного процесса и особенности выбора объектов труда
Теоретические основы методики преподавания технологии
1. Цели и задачи формирования у молодежи технологической культуры
2. Социально-экономические изменения в стране и их влияние на содержание трудовой подготовки в общеобразовательной 
школе
3. Стратегия единого образовательного пространства и место в ней технологической культуры
4. Подходы к формированию и реализации технологического образования
Общая характеристика профессионально-педагогической деятельности и требования к личности учителя технологии
1. Обязанности учителя технологии в школе
2. Содержание учебной деятельности
3. Содержание внеклассной деятельности
4. Личностные и профессиональные качества преподавателя
5. Дидактическая трансформация трудовой деятельности в учебно-трудовую
6. Профессионально значимые качества личности, подготавливаемой к самостоятельной трудовой жизни
Организационно-технические условия обучения технологии

1. Формы организации трудового обучения школьников
2. Содержание и составление графиков перемещения учащихся
3. Планирование и достижение учебно-воспитательных целей на занятиях технологии
4. Функции дидактических средств
5. Классификация дидактических средств
6. Новейшая оргтехника педагога

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

№ п/п
Темы 

дисциплины

Содержание самостоятельной работы
студентов

Продукты

деятельности

1 Педагогическое, правовое и 
материальное обеспечения  
обучения технологии

Анализ следующих вопросов:

1.Содержание  трудового  обучения
учащихся как педагогическая проблема

2.  Правовые  аспекты  организации  и
оборудования  школьных  мастерских  и
трудовых кабинетов

3.Требования  к  соблюдению  санитарно-
гигиенических  норм  в  учебно-

Образно-логические схемы



производственных помещениях

4.  Обеспечение  безопасных  условий
труда в школьных мастерских

5. Материально-техническое обеспечение
учебно-воспитательного  процесса  и
особенности выбора объектов труда

Литература:

2

Теоретические  основы  методики
преподавания технологии 

Анализ следующих вопросов:

1. Цели и задачи  формирования у
молодежи  технологической
культуры

2. Социально-экономические
изменения в стране и их влияние
на  содержание  трудовой
подготовки  в
общеобразовательной школе

3. Стратегия  единого
образовательного  пространства
и  место  в  ней  технологической
культуры

4. Подходы  к  формированию  и
реализации  технологического
образования

Литература:

Образно-логические схемы

3

Общая характеристика 
профессионально-педагогической 
деятельности и требования к 
личности учителя технологии

Анализ следующих вопросов:

1. Обязанности  учителя
технологии в школе

2. Содержание  учебной
деятельности

3. Содержание  внеклассной
деятельности

4. Личностные  и
профессиональные  качества
преподавателя

Литература:

Образно-логические схемы

4

Организационно-технические 
условия обучения технологии

Анализ следующих вопросов:

1. Формы  организации  трудового
обучения школьников

2. Содержание  и  составление
графиков  перемещения
учащихся

3. Планирование  и  достижение
учебно-воспитательных  целей
на занятиях технологии

Образно-логические схемы

5.3.Образовательные технологии

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии:
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным
документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература



Авторы, составители Заглавие Издательство, год
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Кругликов Г.И. Методика преподавания технологии с практикумом: 
Учебное пособие
StudFiles.ne

М.: Изд. Центр «Академия», 
2002,

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 В.М.Казакевич, 
А.В.Марченко

1. Оценка качества подготовки выпускников основной 
школы по тех¬нологии

М., 2000,

6.2 Перечень программного обеспечения

- Acrobat Reader DC

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite

- GIMP

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 
OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online)

- Microsoft Windows 10 Education

- Microsoft Windows 7/8.1 Professional

- XnView

- Архиватор 7-Zip

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»

6.3 Перечень информационных справочных систем

- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 
национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- SCOPUS издательства Elsevier

- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)
- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science

- БД «Polpred.com. Обзор СМИ»
- УИС РОССИЯ

- ЭБС «E-LIBRARY.RU»
- ЭБС «ЛАНЬ»

- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум)
- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»

- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги)
- Информационно-образовательная программа «Росметод»

- СПС «ГАРАНТ-Аналитик»
- СПС «Консультант-Плюс»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых консультаций, 
индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации, помещение для самостоятельной 
работы. Оснащенность: Комплект учебной мебели, стационарное проекционное оборудование (мультимедийный 
проектор с потолочным креплением и интерактивная доска), портативное звукоусиливающее оборудование, 
Магнитно-маркерная доска - 1шт., Ноутбук - 12шт., Принтер - 1шт., Экран - 1шт.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



Самостоятельная работа учащихся по технологии. Методика организации самостоятельной работы учащихся. Школьный 
трудовой кабинет и его оборудование.
Технические средства обучения. Средства новых информационных технологий при обучении технологии.
Виды организационных форм учебных занятий по технологии: урок, семинар, конференция, экскурсия, домашняя работа, их 
характеристика.
Методика организации домашней работы учащихся по технологии.
Виды, организация и методика проведения внеклассной работы по технологии  в школе.
Планирование учебно-воспитательной работы учителя технологии. Годовой план, календарный план, тематический план, 
план и конспект урока.
Особенности методики обучения технологии  в основной школе.
Особенности методики обучения технологии  в средней (полной) школе.
Аудиовизуальные и технические средства обучения.
Использование современных информационных и коммуникационных технологий
в процессе обучения технологии.
Примерный перечень вопросов к зачету
1. Начало введения обучения труду в истории общеобразовательной школы.
2. Характеристика трудового обучения в общеобразовательных школах нашей страны в 1918-1937 годах.
3. Реформа общеобразовательной школы 1958 года и изменения в трудовом обучении школьников.
4. Реформа общеобразовательной школы 1984 года и трудовое обучение.
5. Характеристика современного состояния обучения технологии.
6. Перспективы развития обучения технологии в общеобразовательных учреждениях.
7. Модернизация технологического образования.
8. Новое содержание и технологии обучения, введение новых стандартов.
9. Предметная область «Технология» и её основные задачи реализации содержания.
10. Практико-ориентированное содержание предметной области «Технология».
11. Преимущества предмета «Технология» по сравнению с остальными учебными предметами.
12. Технологии и труд как части общечеловеческой культуры.
13. Зарубежный опыт в области технологического образования молодежи.
14.Что такое технология?
15.Предмет изучения теории и методики обучения технологии.
16.Принципы обучения технологии.
17.Системы трудового обучения.
18.История развития обучения технологии (трудового обучения) в общеобразовательных учреждениях.
19.Цели обучения технологии в современной школе, требования к целеполаганию.
20.Требования к учителю технологии.
21.Методы обучения технологии, классификация, краткая характеристика каждого метода.
22.Политехническое обучение учащихся в процессе обучения технологии в средней школе (его задачи, значение, пути 
осуществления).
23.Профориентация учащихся в процессе обучения технологии.
24.В чем вы видите назначение уроков технологии?
25.Нормативные основы технологической подготовки школьников.
26.Требования к мастерской трудового обучения.
27. План оформления доски.
28.Печатные учебно-наглядные пособия по труду и методика их использования.
29.Организация рабочего места учащегося.
30.Санитарные нормы в учебных мастерских
Примерный перечень вопросов к экзамену
Цели и задачи формирования технологической культуры у молодежи.
Социально-экономические изменения в стране и их влияние на содержание трудовой подготовки в общеобразовательной 
школе.
Стратегия единого образовательного пространства и место в ней технологической культуры.
Подходы к формированию и реализации технологического образования.
Анализ содержания школьной программы трудового обучения.
Интерпретация учебных разделов и видов деятельности в соответствии с обязательным минимумом содержания.
Приоритеты учителя при преподавании технологии.
Методика преподавания технологии как область педагогических знаний.
Творческий проект как инструмент формирования необходимых качеств личности. Развитие трудового и профессионального 
обучения в России и зарубежных странах. Этапы развития трудовой и профессиональной подготовки в отечественной школе 
в XX веке.
Тенденции подготовки школьников к самостоятельной трудовой деятельности на современном этапе.
Обязанности учителя технологии в школе.
Содержание учебной деятельности.
Содержание внеклассной деятельности.
Личностные и профессиональные качества преподавателя.
Трудовая деятельность, ее производственный и педагогический анализ.
Дидактическая трансформация трудовой деятельности в учебно-трудовую. Профессионально значимые качества личности, 
подготавливаемой к самостоятельной трудовой жизни.
Понятие принципов обучения.
Генезис дидактических принципов.



Классификация принципов.
История появления и развития систем трудового обучения.
Критерии выбора соответствующей системы при изменяющемся содержании труда. Системы трудового обучения в 
современной школе.
Методы обучения и их классификация.
Методы передачи и усвоения учебной информации, их характеристика.
Методы контроля и самоконтроля знаний, умений и навыков.
Методы активизации учебной деятельности.
Основные типы уроков и их особенности.
Типовая структурная схема урока технологии.
Дидактический аспект уроков технологии.
Специальные формы уроков технологии.
Классификация форм организации учебной работы.
Содержание и составление графиков перемещения учащихся.
Планирование и достижение учебно-воспитательных целей на занятиях технологии. Функции дидактических средств.
Классификация дидактических средств.
Особенности применения отдельных дидактических средств.
Содержание трудового обучения учащихся как педагогическая проблема.
Правовые аспекты организации и оборудования школьных мастерских и трудовых кабинетов.
Требования к соблюдению санитарно-гигиенических норм в учебно-производственных помещениях.
Обеспечение безопасных условий труда в школьных мастерских.
Материально-техническое обеспечение учебно-воспитательного процесса и особенности выбора объектов труда.
Нормативы учебных помещений для занятий по технологии.
Типовые перечни средств обучения для учебных мастерских общеобразовательной школы.
Организация работы по охране труда школьников.
Режим работы учащихся с учетом возрастного фактора.
Перспективное планирование учебной работы.
Текущее планирование занятий.
Технологическая подготовка учебно-воспитательного процесса и ее особенности.
Особенности разделения главных производственных понятий при их изучении.
Методика изучения экономических понятий.
Методика преподавания знаний о технических допусках и измерениях.
Этапы систематизации графических понятий (по классам).
Методика формирования начальных элементов графической грамотности.
Совмещение представлений по графике с изучением общетехнических вопросов.
Сущность межпредметных связей и их функции в решении комплексных задач трудовой подготовки.
Пути осуществления межпредметных связей при преподавании технологии.
Понятие о проектном методе.
Классификация школьных проектов.
Психолого-педагогические подходы к организации деятельности учащихся при выполнении творческих проектов.
Тематика рефератов, курсовых, дипломных работ
Сущность, цель и задачи трудового воспитания в старших классах.
Структура и нравственно-эстетические аспекты процесса труда.
Система трудового воспитания в старшей  школе.
Компоненты трудового воспитания в старшей  школе.
Сущность педагогического творчества в трудовом воспитании старших  школьников.
Психофизиологические основы трудового воспитания и обучения старших  школьников.
Основы политехнического образования в трудовом обучении старших  школьников.
Альтернативные, инновационные теории и технологии трудового воспитания и обучения.
Классификация методов трудового обучения и воспитания.
Виды, формы и методы организации трудового деятельности старших  школьников во внеучебное время.
Формы организации учебного труда на уроках трудового обучения.
Дидактические принципы и закономерности в трудовом обучении старших  школьников.
Специфика организации трудового воспитания в малокомплектной сельской старшей школе.
История развития систем трудового обучения.
Типы уроков трудового обучения.
Формы и методы организации обучения сельскохозяйственному труду.
Планирование уроков трудового обучения и воспитательных мероприятий.
Методика работы с старшеклассниками на уроках технологии.
Решение проблемных задач на уроках трудового обучения.
Опыты и наблюдения на уроках трудового обучения.
Формы и методы развития детского творчества на уроках трудового обучения.
Контроль и оценка в трудовом обучении подростков.
Упражнения на уроках трудового обучения.
Система профориентационной работы в ходе трудового обучения и воспитания в средних и старших  классах.
Цель и задачи уроков технического труда.
Наглядные средства в трудовом обучении средних и старших  школьников.
Виды учебного труда средних и старших  школьников. Техника и технология выполнения типовых заданий.
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Вид контроля
Минимальное количество баллов

Максимальное 

количество баллов

Раздел 1. Педагогическое, правовое и материальное обеспечения обучения технологии

Текущий контроль по разделу: 3 6

1. Аудиторная работа 1 2

2. Самостоятельная работа (специальные 

обязательные формы)

1 2

3. Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 1 2

Контрольное мероприятие по разделу 11 18

Промежуточный контроль 14 24

Раздел 2.  Теоретические основы методики преподавания технологии

Текущий контроль по разделу: 3 6

1. Аудиторная работа 1 2

2. Самостоятельная работа (специальные 

обязательные формы)

1 2

3. Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 1 2

Контрольное мероприятие по разделу 12 20

Промежуточный контроль 15 26

Раздел 3. Общая характеристика профессионально-педагогической деятельности и требования к 
личности учителя технологии

Текущий контроль по разделу: 3 6



1. Аудиторная работа 1 2

2. Самостоятельная работа (специальные 

обязательные формы)

1 2

3. Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 1 2

Контрольное мероприятие по разделу 11 18

Промежуточный контроль 14 24

Раздел 4. Организационно-технические условия обучения технологии

Текущий контроль по разделу: 3 6

1. Аудиторная работа 1 2

2. Самостоятельная работа (специальные 

обязательные формы)

1 2

3. Самостоятельная работа (специальные формы на выбор студента) 1 2

Контрольное мероприятие по разделу 12 20

Промежуточный контроль 15 26

Промежуточная аттестация 56 100

Вид контроля
Примеры заданий,

критерии оценки и количество баллов

Темы для изучения

и образовательные результаты

Раздел 1. Педагогическое, правовое и материальное обеспечения обучения технологии

Текущий контроль по разделу:



1. Аудиторная работа Тема семинара: Изучение структуры и анализ учебника по 
технологии

Задания:

1.Содержание трудового обучения учащихся как педагогическая
проблема

2.  Правовые  аспекты  организации  и  оборудования  школьных
мастерских и трудовых кабинетов

3.Требования  к  соблюдению  санитарно-гигиенических  норм  в
учебно-производственных помещениях

Тема семинара: Изучение нормативных документов

Задания:

1.Обеспечение  безопасных  условий  труда  в  школьных
мастерских

2.Материально-техническое  обеспечение  учебно-
воспитательного процесса и особенности выбора объектов труда

Темы докладов

1. Сущность, цель и задачи трудового воспитания в 
старших классах.

2. Структура и нравственно-эстетические аспекты 
процесса труда.

3. Система трудового воспитания в старшей школе.

4. Компоненты трудового воспитания в старшей школе.

5. Сущность педагогического творчества в трудовом 

1. Структура методики обучения технологии.
2. Методология педагогического исследования. 
3. Нормативные документы, регламентирующие учебно-воспитательный процесс 

по технологии в средних общеобразовательных учреждениях. 
4. История развития методики обучения технологии. 
5. Задачи методики обучения технологии как учебной дисциплины.
6. Содержание трудового обучения учащихся как педагогическая проблема
7. Правовые аспекты организации и оборудования школьных мастерских и трудовых 

кабинетов
8. Требования к соблюдению санитарно-гигиенических норм в учебно-

производственных помещениях
9. Обеспечение безопасных условий труда в школьных мастерских
10. Материально-техническое обеспечение учебно-воспитательного процесса и 

особенности выбора объектов труда
Знает:

 содержание  Федерального  государственного

образовательного стандарта (ФГОС) по физике для общеобразовательной школы;

 содержание  примерной  образовательной  программы  по

технологии, соответствующей ФГОС.
Умеет:

 реализовывать примерную образовательную программу в соответствии с

требованиями ФГОС в практике обучения технологии в школе.

Владеет:

ключевыми элементами содержания школьного курса технологии.



воспитании старших школьников.

6. Психофизиологические основы трудового воспитания и
обучения старших школьников.

7. Основы политехнического образования в трудовом 
обучении старших школьников.

1. Ответы на вопросы и сообщения на семинарском занятии

Критерии оценки  ответов:  1  балл  –  короткие дополнения или
замечания  по  одному-двум  вопросам  семинарского  занятия;  2
балла - содержательный ответ на один из вопросов семинарского
занятия; 3 балла – содержательный и глубокий ответ на два-три
обсуждаемых вопроса, либо существенные дополнения по всем
обсуждаемым проблемам.

2. Выступление с докладом

Требования  к  выполнению  доклада:  Доклад  структурирован,
студент не зачитывает текст доклада, а свободно рассказывает о
сути  проблемы,  останавливаясь  на  ключевых  вопросах,  их
сущности и сделанных выводах; продемонстрировано свободное
владение  материалом,  представлено  современное  видение
проблемы.  Выступление  укладывается  в  отведенный  лимит
времени.  Обязательно  сопровождение    выступления
презентацией.

Критерии оценки:  2  балла  –  доклад  соответствует  теме,  цель,
сформулированная  в  докладе,  достигнута;   3  балла  –  доклад
соответствует теме, структурирован, цель, сформулированная в
докладе,  достигнута,  доклад  подготовлен  самостоятельно,
продемонстрировано свободное владение материалом; 4 балла –
доклад  соответствует  теме,  структурирован,  цель,
сформированная  в  докладе,  достигнута;  доклад  подготовлен
самостоятельно,  продемонстрировано  свободное  владение
материалом;  представлено  современное  видение  проблемы  и



возможные  варианты  ее  разрешения;  5  баллов  –  доклад
соответствует  теме,  структурирован,  цель,  сформированная  в
докладе,  достигнута;  доклад  подготовлен  самостоятельно,
продемонстрировано  свободное  владение  материалом;
представлено  современное  видение  проблемы  и  возможные
варианты  ее  разрешения.  Доклад  сопровождается
демонстрацией наглядного материала (презентацией).

3. Участие в обсуждении представленных докладов  

Критерии  оценки:  1  балл  –  студент  задает  вопросы
выступающему  по  проблеме,  рассматриваемой  в  докладе.  2
балла  -  короткие  дополнения  или  замечания  по  одному-двум
вопросам; 3 балла - содержательный ответ на один из вопросов;
4  балла  –  содержательный  и  глубокий  ответ  на  два-три
обсуждаемых вопроса, либо существенные дополнения по всем
обсуждаемым проблемам.



2.Самостоятельная 
работа (обязательные 
формы)

1.  Подготовка  конспектов  к  семинарским  занятиям.  Критерии
оценки: 1 балл – конспект написан в тетради самостоятельно, его
содержание  соответствует  теме  и  отражает  1  вопрос  темы
семинарского  занятия;  2  балла  -   конспект  написан  в  тетради
самостоятельно,  соответствует  теме  и  отражает  2  или  более
вопросов  семинарского  занятия,  структурирован,  при  его
подготовке использован не только учебник, но и дополнительная
литература.

1.Методика обучения технологии как педагогическая наука.
2.Методология педагогического исследования.
3.Нормативные  документы,  регламентирующие  учебно-воспитательный

процесс по технологии в средних общеобразовательных учреждениях.
4.История развития методики обучения технологии.
5.Способы задания целей обучения технологии.

Знает:

 содержание  Федерального  государственного



2.  Подготовка  доклада.  Критерии  оценки:  2  балла  –  доклад
соответствует  теме,  цель,  сформулированная  в  докладе,
достигнута;   3  балла  –  доклад  соответствует  теме,
структурирован, цель, сформулированная в докладе, достигнута,
доклад  подготовлен  самостоятельно,  продемонстрировано
свободное  владение  материалом;  4  баллов  –  доклад
соответствует  теме,  структурирован,  цель,  сформированная  в
докладе,  достигнута;  доклад  подготовлен  самостоятельно,
продемонстрировано  свободное  владение  материалом;
представлено  современное  видение  проблемы  и  возможные
варианты ее разрешения; 5 баллов – доклад соответствует теме,
структурирован,  цель,  сформированная  в  докладе,  достигнута;
доклад  подготовлен  самостоятельно,  продемонстрировано
свободное  владение  материалом;  представлено  современное
видение  проблемы  и  возможные  варианты  ее  разрешения.
Доклад  сопровождается  демонстрацией  наглядного  материала
(презентацией).

3. Подготовка конспекта урока технологии. Критерии оценки: 2
балла  –  конспект  не  соответствует  требованиям;  3  балла  –
конспект соответствует требованиям, но имеются существенные
замечания;  4  балла  –  конспект  соответствует  требованиям,  но
имеются незначительные замечания; 5 баллов – конспект урока
полностью соответствует предъявляемым требованиям.

образовательного стандарта (ФГОС) по физике для общеобразовательной школы;

 содержание  примерной  образовательной  программы  по

технологии, соответствующей ФГОС.
Умеет:

 реализовывать примерную образовательную программу в соответствии с

требованиями ФГОС в практике обучения технологии в школе.

Владеет:

ключевыми элементами содержания школьного курса технологии.

3. Самостоятельная 
работа 

(на выбор студента)

1.Поиск (подбор) и обзор электронных источников информации
по  проблеме.  К  каждой  ссылке  должна  присутствовать
аннотация  (электронный  адрес,  название  сайта,  организация,
которой  принадлежит  сайт,  какую  именно  информацию  он
содержит, источник информации, содержащейся на сайте, автор
публикации, год размещения информации). Список оформлен в
виде  таблицы  с  колонками  «Учебная  тема»,  «Адрес
электронного  ресурса  (URL-адрес)»,  «Краткая  аннотация».
Список содержит не менее 20 ссылок на Интернет-ресурсы. 

2.Подготовка презентации по заданной теме с  использованием
программы  MS Power Point.  Выбранная  тема  должна  быть
освещена полностью, материал темы представлен на слайдах в

Компетенция ПК-1.

Знает:

 содержание  Федерального  государственного

образовательного стандарта (ФГОС) по физике для общеобразовательной школы;

 содержание  примерной  образовательной  программы  по

технологии, соответствующей ФГОС.
Умеет:

 реализовывать примерную образовательную программу в соответствии с

требованиями ФГОС в практике обучения технологии в школе.



основном в виде различных схем, таблиц и т.д. с добавлением
рисунков-иллюстраций. Количество слайдов - не менее 15. 

4  балла  -  тема  освещена  не  полностью,  или  освещена
полностью, но слайды содержат только простой текст или текст
со вставками рисунков. Количество слайдов – 10-15.

5  баллов  -  тема  освещена  полностью,  материал  темы
представлен на слайдах не только в виде простого текста, но и в
форме различных схем, таблиц и т.д.  с  добавлением рисунков-
иллюстраций. Количество слайдов – 10-15.

6  баллов  -  тема  освещена  полностью,  материал  темы
представлен на слайдах в виде схем, таблиц и т.д. с добавлением
иллюстраций. Количество слайдов - более 15.

Владеет:

 ключевыми  элементами  содержания  школьного  курса

технологии.

Контрольная работа 
(тест)

Тестирование 

Критерии оценки результатов тестирования

1балл – правильно выполнено 10 - 20% заданий теста. 

2 балла - правильно выполнено 21-40 %    заданий теста.

3 балла - правильно выполнено 41-60 % заданий теста.

4 балла - правильно выполнено 61-80 % заданий теста.

5 баллов - правильно выполнено   81-100 % заданий теста.

Промежуточный 
контроль

Раздел 2. Теоретические основы методики преподавания технологии

Текущий контроль по разделу:

1. Аудиторная работа Тема семинара: Изучение структуры и анализ учебника по 
технологии

1. Цели и задачи формирования у молодежи технологической культуры
2. Социально-экономические изменения в стране и их влияние на содержание



Задания:

1.Содержание трудового обучения учащихся как педагогическая
проблема

2.  Правовые  аспекты  организации  и  оборудования  школьных
мастерских и трудовых кабинетов

3.Требования  к  соблюдению  санитарно-гигиенических  норм  в
учебно-производственных помещениях

Тема семинара: Изучение нормативных документов

Задания:

1.Обеспечение  безопасных  условий  труда  в  школьных
мастерских

2.Материально-техническое  обеспечение  учебно-
воспитательного процесса и особенности выбора объектов труда

Темы докладов

1. Сущность, цель и задачи трудового воспитания в старших 
классах.

2. Структура и нравственно-эстетические аспекты процесса 
труда.

3. Система трудового воспитания в старшей школе.
4. Компоненты трудового воспитания в старшей школе.
5. Сущность педагогического творчества в трудовом воспитании

старших школьников.
6. Психофизиологические основы трудового воспитания и 

обучения старших школьников.
7. Основы политехнического образования в трудовом обучении 

старших школьников.
1. Ответы на вопросы и сообщения на семинарском занятии

Критерии оценки  ответов:  1  балл  –  короткие дополнения или
замечания  по  одному-двум  вопросам  семинарского  занятия;  2
балла - содержательный ответ на один из вопросов семинарского
занятия; 3 балла – содержательный и глубокий ответ на два-три

трудовой подготовки в общеобразовательной школе
3. Стратегия  единого  образовательного  пространства  и  место  в  ней

технологической культуры
4. Подходы к формированию и реализации технологического образования

Компетенция ПК-1

Знает:

 содержание Федерального государственного образовательного стандарта

(ФГОС) по физике для общеобразовательной школы;

 содержание  примерной  образовательной  программы  по  технологии,

соответствующей ФГОС.
Умеет:

 реализовывать примерную образовательную программу в соответствии с

требованиями ФГОС в практике обучения технологии  в школе.

Владеет:

 ключевыми  элементами  содержания  школьного  курса

технологии.
Компетенция ПК-4

Знает:

 образовательные  возможности  современных  учебно-методические

комплектов  (УМК)  для  школьного  курса  технологии,  рекомендованных

Министерством образования РФ;

 образовательные  возможности  современного  оборудования  для

технологии;

 образовательные  возможности  современных  технических  средств

обучения;

 образовательные  возможности  современных  электронных  ресурсов  в

области общего среднего трудового образования.
Умеет:

 реализовывать  в  практике  обучения  образовательные  возможности
современных  УМК,  оборудования  для  технологии,  технических  средств  обучения,



обсуждаемых вопроса, либо существенные дополнения по всем
обсуждаемым проблемам.

2. Выступление с докладом

Требования  к  выполнению  доклада:  Доклад  структурирован,
студент не зачитывает текст доклада, а свободно рассказывает о
сути  проблемы,  останавливаясь  на  ключевых  вопросах,  их
сущности и сделанных выводах; продемонстрировано свободное
владение  материалом,  представлено  современное  видение
проблемы.  Выступление  укладывается  в  отведенный  лимит
времени.  Обязательно  сопровождение    выступления
презентацией.

Критерии оценки:  2  балла  –  доклад  соответствует  теме,  цель,
сформулированная  в  докладе,  достигнута;   3  балла  –  доклад
соответствует теме, структурирован, цель, сформулированная в
докладе,  достигнута,  доклад  подготовлен  самостоятельно,
продемонстрировано свободное владение материалом; 4 балла –
доклад  соответствует  теме,  структурирован,  цель,
сформированная  в  докладе,  достигнута;  доклад  подготовлен
самостоятельно,  продемонстрировано  свободное  владение
материалом;  представлено  современное  видение  проблемы  и
возможные  варианты  ее  разрешения;  5  баллов  –  доклад
соответствует  теме,  структурирован,  цель,  сформированная  в
докладе,  достигнута;  доклад  подготовлен  самостоятельно,
продемонстрировано  свободное  владение  материалом;
представлено  современное  видение  проблемы  и  возможные
варианты  ее  разрешения.  Доклад  сопровождается
демонстрацией наглядного материала (презентацией).

3. Участие в обсуждении представленных докладов  

Критерии  оценки:  1  балл  –  студент  задает  вопросы
выступающему  по  проблеме,  рассматриваемой  в  докладе.  2
балла  -  короткие  дополнения  или  замечания  по  одному-двум
вопросам; 3 балла - содержательный ответ на один из вопросов;
4  балла  –  содержательный  и  глубокий  ответ  на  два-три

электронных ресурсов в области общего среднего трудового образования.

Компетенция ПК-8.

Знает:

 опубликованные программы базовых курсов технологии для основной и
средней общеобразовательной школы, рекомендованные Министерством образования
РФ;

 способы  проектирования  учебных  программ  по  технологии,
соответствующих требованиям ФГОС.

Умеет:

 проектировать  учебные  программы  по  технологии  в
соответствии с требованиями ФГОС.



обсуждаемых вопроса, либо существенные дополнения по всем
обсуждаемым проблемам.

2.Самостоятельная 
работа (обязательные 
формы)

1.  Подготовка  конспектов  к  семинарским  занятиям.  Критерии
оценки: 1 балл – конспект написан в тетради самостоятельно, его
содержание  соответствует  теме  и  отражает  1  вопрос  темы
семинарского  занятия;  2  балла  -   конспект  написан  в  тетради
самостоятельно,  соответствует  теме  и  отражает  2  или  более
вопросов  семинарского  занятия,  структурирован,  при  его
подготовке использован не только учебник, но и дополнительная
литература.

2.  Подготовка  доклада.  Критерии  оценки:  2  балла  –  доклад
соответствует  теме,  цель,  сформулированная  в  докладе,
достигнута;   3  балла  –  доклад  соответствует  теме,
структурирован, цель, сформулированная в докладе, достигнута,
доклад  подготовлен  самостоятельно,  продемонстрировано
свободное  владение  материалом;  4  баллов  –  доклад
соответствует  теме,  структурирован,  цель,  сформированная  в
докладе,  достигнута;  доклад  подготовлен  самостоятельно,
продемонстрировано  свободное  владение  материалом;
представлено  современное  видение  проблемы  и  возможные
варианты ее разрешения; 5 баллов – доклад соответствует теме,
структурирован,  цель,  сформированная  в  докладе,  достигнута;
доклад  подготовлен  самостоятельно,  продемонстрировано
свободное  владение  материалом;  представлено  современное
видение  проблемы  и  возможные  варианты  ее  разрешения.
Доклад  сопровождается  демонстрацией  наглядного  материала
(презентацией).

3. Подготовка конспекта урока технологии. Критерии оценки: 2
балла  –  конспект  не  соответствует  требованиям;  3  балла  –
конспект соответствует требованиям, но имеются существенные
замечания;  4  балла  –  конспект  соответствует  требованиям,  но
имеются незначительные замечания; 5 баллов – конспект урока
полностью соответствует предъявляемым требованиям.

Компетенция ПК-1

Знает:

 содержание Федерального государственного образовательного стандарта

(ФГОС) по физике для общеобразовательной школы;

 содержание  примерной  образовательной  программы  по  технологии,

соответствующей ФГОС.
Умеет:

 реализовывать примерную образовательную программу в соответствии с

требованиями ФГОС в практике обучения технологии в школе.

Владеет:

 ключевыми  элементами  содержания  школьного  курса

технологии.
Компетенция ПК-4

Знает:

 образовательные  возможности  современных  учебно-методические

комплектов  (УМК)  для  школьного  курса  технологии,  рекомендованных

Министерством образования РФ;

 образовательные  возможности  современного  оборудования  для

технологии;

 образовательные  возможности  современных  технических  средств

обучения;

 образовательные  возможности  современных  электронных  ресурсов  в

области общего среднего трудового образования.
Умеет:

 реализовывать  в  практике  обучения  образовательные  возможности
современных  УМК,  оборудования  для  технологии,  технических  средств  обучения,
электронных ресурсов в области общего среднего трудового образования.



Компетенция ПК-8.

Знает:

 опубликованные программы базовых курсов технологии для основной и
средней общеобразовательной школы, рекомендованные Министерством образования
РФ;

 способы  проектирования  учебных  программ  по  технологии,
соответствующих требованиям ФГОС.

Умеет:

 проектировать  учебные  программы  по  технологии  в
соответствии с требованиями ФГОС.

3. Самостоятельная 
работа (на выбор) 

1.Поиск (подбор) и обзор электронных источников информации
по  проблеме.  К  каждой  ссылке  должна  присутствовать
аннотация  (электронный  адрес,  название  сайта,  организация,
которой  принадлежит  сайт,  какую  именно  информацию  он
содержит, источник информации, содержащейся на сайте, автор
публикации, год размещения информации).  Список оформлен в
виде  таблицы  с  колонками  «Учебная  тема»,  «Адрес
электронного  ресурса  (URL-адрес)»,  «Краткая  аннотация».
Список содержит не менее 20 ссылок на Интернет-ресурсы. 

2.Подготовка презентации по заданной теме с  использованием
программы  MS  Power  Point.  Выбранная  тема  должна  быть
освещена полностью, материал темы представлен на слайдах в
основном в виде различных схем, таблиц и т.д. с добавлением
рисунков-иллюстраций. Количество слайдов - не менее 15. 

4  балла  -  тема  освещена  не  полностью,  или  освещена
полностью, но слайды содержат только простой текст или текст
со вставками рисунков. Количество слайдов – 10-15.

5  баллов  -  тема  освещена  полностью,  материал  темы
представлен на слайдах не только в виде простого текста, но и в
форме различных схем, таблиц и т.д.  с  добавлением рисунков-
иллюстраций. Количество слайдов – 10-15.

Компетенция ПК-1

Знает:

 содержание Федерального государственного образовательного стандарта

(ФГОС) по физике для общеобразовательной школы;

 содержание  примерной  образовательной  программы  по  технологии,

соответствующей ФГОС.
Умеет:

 реализовывать примерную образовательную программу в соответствии с

требованиями ФГОС в практике обучения технологии в школе.

Владеет:

 ключевыми  элементами  содержания  школьного  курса

технологии.
Компетенция ПК-4

Знает:

 образовательные  возможности  современных  учебно-методические

комплектов  (УМК)  для  школьного  курса  технологии,  рекомендованных

Министерством образования РФ;



6  баллов  -  тема  освещена  полностью,  материал  темы
представлен на слайдах в виде схем, таблиц и т.д. с добавлением
иллюстраций. Количество слайдов - более 15.

 образовательные  возможности  современного  оборудования  для

технологии;

 образовательные  возможности  современных  технических  средств

обучения;

 образовательные  возможности  современных  электронных  ресурсов  в

области общего среднего трудового образования.
Умеет:

 реализовывать  в  практике  обучения  образовательные  возможности
современных  УМК,  оборудования  для  технологии,  технических  средств  обучения,
электронных ресурсов в области общего среднего трудового образования.

Компетенция ПК-8.

Знает:

 опубликованные программы базовых курсов технологии для основной и
средней общеобразовательной школы, рекомендованные Министерством образования
РФ;

 способы  проектирования  учебных  программ  по  технологии,
соответствующих требованиям ФГОС.

Умеет:

 проектировать  учебные  программы  по  технологии  в
соответствии с требованиями ФГОС.

Контрольная работа 
(тест)

Тестирование 

Критерии оценки результатов тестирования

1балл – правильно выполнено 10 - 20% заданий теста. 

2 балла - правильно выполнено 21-40 %    заданий теста.

3 балла - правильно выполнено 41-60 % заданий теста.

4 балла - правильно выполнено 61-80 % заданий теста.

Компетенция ПК-1

Знает:

 содержание Федерального государственного образовательного стандарта

(ФГОС) по физике для общеобразовательной школы;

 содержание  примерной  образовательной  программы  по  технологии,

соответствующей ФГОС.
Умеет:

 реализовывать примерную образовательную программу в соответствии с

требованиями ФГОС в практике обучения технологии в школе.



5 баллов - правильно выполнено   81-100 % заданий теста. Владеет:

 ключевыми  элементами  содержания  школьного  курса

технологии.
Компетенция ПК-4

Знает:

 образовательные  возможности  современных  учебно-методические

комплектов  (УМК)  для  школьного  курса  технологии,  рекомендованных

Министерством образования РФ;

 образовательные  возможности  современного  оборудования  для

технологии;

 образовательные  возможности  современных  технических  средств

обучения;

 образовательные  возможности  современных  электронных  ресурсов  в

области общего среднего трудового образования.
Умеет:

 реализовывать  в  практике  обучения  образовательные  возможности
современных  УМК,  оборудования  для  технологии,  технических  средств  обучения,
электронных ресурсов в области общего среднего трудового образования.

Компетенция ПК-8.

Знает:

 опубликованные программы базовых курсов технологии для основной и
средней общеобразовательной школы, рекомендованные Министерством образования
РФ;

 способы  проектирования  учебных  программ  по  технологии,
соответствующих требованиям ФГОС.

Умеет:

 проектировать  учебные  программы  по  технологии  в
соответствии с требованиями ФГОС.



Промежуточный 
контроль

Раздел 3.  Общая характеристика профессионально-педагогической деятельности и требования к личности учителя технологии

Текущий контроль по разделу:

1. Аудиторная работа Тема семинара: Изучение структуры и анализ учебника по 
технологии

Задания:

1.Содержание трудового обучения учащихся как педагогическая
проблема

2.  Правовые  аспекты  организации  и  оборудования  школьных
мастерских и трудовых кабинетов

3.Требования  к  соблюдению  санитарно-гигиенических  норм  в
учебно-производственных помещениях

Тема семинара: Изучение нормативных документов

Задания:

1.Обеспечение  безопасных  условий  труда  в  школьных
мастерских

2.Материально-техническое  обеспечение  учебно-
воспитательного процесса и особенности выбора объектов труда

Темы докладов

8. Сущность, цель и задачи трудового воспитания в старших 
классах.

9. Структура и нравственно-эстетические аспекты процесса 
труда.

10. Система трудового воспитания в старшей школе.
11. Компоненты трудового воспитания в старшей школе.
12. Сущность педагогического творчества в трудовом 

воспитании старших школьников.

Компетенция ПК-4

Знает:

 образовательные  возможности  современных  учебно-методические

комплектов  (УМК)  для  школьного  курса  технологии,  рекомендованных

Министерством образования РФ;

 образовательные  возможности  современного  оборудования  для

технологии;

 образовательные  возможности  современных  технических  средств

обучения;

 образовательные  возможности  современных  электронных  ресурсов  в

области общего среднего трудового образования.
Умеет:

 реализовывать  в  практике  обучения  образовательные  возможности
современных  УМК,  оборудования  для  технологии,  технических  средств  обучения,
электронных ресурсов в области общего среднего трудового образования.

Компетенция ПК-9.

Знает:

 способы проектирования индивидуальных образовательных маршрутов,
обучающихся при изучении ими базового курса технологии.

Умеет:

осуществлять выбор содержания, методов, средств, организационных форм для 
обучения школьников базовому курсу технологии в рамках индивидуальных 
образовательных маршрутов.



13. Психофизиологические основы трудового воспитания и
обучения старших школьников.

14. Основы политехнического образования в трудовом 
обучении старших школьников.

1. Ответы на вопросы и сообщения на семинарском занятии

Критерии оценки  ответов:  1  балл  –  короткие дополнения или
замечания  по  одному-двум  вопросам  семинарского  занятия;  2
балла - содержательный ответ на один из вопросов семинарского
занятия; 3 балла – содержательный и глубокий ответ на два-три
обсуждаемых вопроса, либо существенные дополнения по всем
обсуждаемым проблемам.

2. Выступление с докладом

Требования  к  выполнению  доклада:  Доклад  структурирован,
студент не зачитывает текст доклада, а свободно рассказывает о
сути  проблемы,  останавливаясь  на  ключевых  вопросах,  их
сущности и сделанных выводах; продемонстрировано свободное
владение  материалом,  представлено  современное  видение
проблемы.  Выступление  укладывается  в  отведенный  лимит
времени.  Обязательно  сопровождение    выступления
презентацией.

Критерии оценки:  2  балла  –  доклад  соответствует  теме,  цель,
сформулированная  в  докладе,  достигнута;   3  балла  –  доклад
соответствует теме, структурирован, цель, сформулированная в
докладе,  достигнута,  доклад  подготовлен  самостоятельно,
продемонстрировано свободное владение материалом; 4 балла –
доклад  соответствует  теме,  структурирован,  цель,
сформированная  в  докладе,  достигнута;  доклад  подготовлен
самостоятельно,  продемонстрировано  свободное  владение
материалом;  представлено  современное  видение  проблемы  и
возможные  варианты  ее  разрешения;  5  баллов  –  доклад
соответствует  теме,  структурирован,  цель,  сформированная  в
докладе,  достигнута;  доклад  подготовлен  самостоятельно,
продемонстрировано  свободное  владение  материалом;
представлено  современное  видение  проблемы  и  возможные



варианты  ее  разрешения.  Доклад  сопровождается
демонстрацией наглядного материала (презентацией).

3. Участие в обсуждении представленных докладов  

Критерии  оценки:  1  балл  –  студент  задает  вопросы
выступающему  по  проблеме,  рассматриваемой  в  докладе.  2
балла  -  короткие  дополнения  или  замечания  по  одному-двум
вопросам; 3 балла - содержательный ответ на один из вопросов;
4  балла  –  содержательный  и  глубокий  ответ  на  два-три
обсуждаемых вопроса, либо существенные дополнения по всем
обсуждаемым проблемам.

2. Самостоятельная 
работа (обяз.) 

1.  Подготовка  конспектов  к  семинарским  занятиям.  Критерии
оценки: 1 балл – конспект написан в тетради самостоятельно, его
содержание  соответствует  теме  и  отражает  1  вопрос  темы
семинарского  занятия;  2  балла  -   конспект  написан  в  тетради
самостоятельно,  соответствует  теме  и  отражает  2  или  более
вопросов  семинарского  занятия,  структурирован,  при  его
подготовке использован не только учебник, но и дополнительная
литература.

2.  Подготовка  доклада.  Критерии  оценки:  2  балла  –  доклад
соответствует  теме,  цель,  сформулированная  в  докладе,
достигнута;   3  балла  –  доклад  соответствует  теме,
структурирован, цель, сформулированная в докладе, достигнута,
доклад  подготовлен  самостоятельно,  продемонстрировано
свободное  владение  материалом;  4  баллов  –  доклад
соответствует  теме,  структурирован,  цель,  сформированная  в
докладе,  достигнута;  доклад  подготовлен  самостоятельно,
продемонстрировано  свободное  владение  материалом;
представлено  современное  видение  проблемы  и  возможные
варианты ее разрешения; 5 баллов – доклад соответствует теме,
структурирован,  цель,  сформированная  в  докладе,  достигнута;
доклад  подготовлен  самостоятельно,  продемонстрировано
свободное  владение  материалом;  представлено  современное
видение  проблемы  и  возможные  варианты  ее  разрешения.
Доклад  сопровождается  демонстрацией  наглядного  материала

Компетенция ПК-4

Знает:

 образовательные  возможности  современных  учебно-методические

комплектов  (УМК)  для  школьного  курса  технологии,  рекомендованных

Министерством образования РФ;

 образовательные  возможности  современного  оборудования  для

технологии;

 образовательные  возможности  современных  технических  средств

обучения;

 образовательные  возможности  современных  электронных  ресурсов  в

области общего среднего трудового образования.
Умеет:

 реализовывать  в  практике  обучения  образовательные  возможности
современных  УМК,  оборудования  для  технологии,  технических  средств  обучения,
электронных ресурсов в области общего среднего трудового образования.

Компетенция ПК-9.

Знает:

 способы проектирования индивидуальных образовательных маршрутов,
обучающихся при изучении ими базового курса технологии.



(презентацией).

3. Подготовка конспекта урока технологии. Критерии оценки: 2
балла  –  конспект  не  соответствует  требованиям;  3  балла  –
конспект соответствует требованиям, но имеются существенные
замечания;  4  балла  –  конспект  соответствует  требованиям,  но
имеются незначительные замечания; 5 баллов – конспект урока
полностью соответствует предъявляемым требованиям.

Умеет:

осуществлять выбор содержания, методов, средств, организационных форм для 
обучения школьников базовому курсу технологии в рамках индивидуальных 
образовательных маршрутов.

3. Самостоятельная 
работа (на выбор) 

1.Поиск (подбор) и обзор электронных источников информации
по  проблеме.  К  каждой  ссылке  должна  присутствовать
аннотация  (электронный  адрес,  название  сайта,  организация,
которой  принадлежит  сайт,  какую  именно  информацию  он
содержит, источник информации, содержащейся на сайте, автор
публикации, год размещения информации). Список оформлен в
виде  таблицы  с  колонками  «Учебная  тема»,  «Адрес
электронного  ресурса  (URL-адрес)»,  «Краткая  аннотация».
Список содержит не менее 20 ссылок на Интернет-ресурсы. 

2.Подготовка презентации по заданной теме с  использованием
программы  MS  Power  Point.  Выбранная  тема  должна  быть
освещена полностью, материал темы представлен на слайдах в
основном в виде различных схем, таблиц и т.д. с добавлением
рисунков-иллюстраций. Количество слайдов - не менее 15. 

4  балла  -  тема  освещена  не  полностью,  или  освещена
полностью, но слайды содержат только простой текст или текст
со вставками рисунков. Количество слайдов – 10-15.

5  баллов  -  тема  освещена  полностью,  материал  темы
представлен на слайдах не только в виде простого текста, но и в
форме различных схем, таблиц и т.д.  с  добавлением рисунков-
иллюстраций. Количество слайдов – 10-15.

6  баллов  -  тема  освещена  полностью,  материал  темы
представлен на слайдах в виде схем, таблиц и т.д. с добавлением
иллюстраций. Количество слайдов - более 15.

Компетенция ПК-4

Знает:

 образовательные  возможности  современных  учебно-методические

комплектов  (УМК)  для  школьного  курса  технологии,  рекомендованных

Министерством образования РФ;

 образовательные  возможности  современного  оборудования  для

технологии;

 образовательные  возможности  современных  технических  средств

обучения;

 образовательные  возможности  современных  электронных  ресурсов  в

области общего среднего трудового образования.
Умеет:

 реализовывать  в  практике  обучения  образовательные  возможности
современных  УМК,  оборудования  для  технологии,  технических  средств  обучения,
электронных ресурсов в области общего среднего трудового образования.

Компетенция ПК-9.

Знает:

 способы проектирования индивидуальных образовательных маршрутов,
обучающихся при изучении ими базового курса технологии.

Умеет:

осуществлять выбор содержания, методов, средств, организационных форм для 
обучения школьников базовому курсу технологии в рамках индивидуальных 



образовательных маршрутов.

Контрольная работа 
(тест)

Тестирование 

Критерии оценки результатов тестирования

1балл – правильно выполнено 10 - 20% заданий теста. 

2 балла - правильно выполнено 21-40 %    заданий теста.

3 балла - правильно выполнено 41-60 % заданий теста.

4 балла - правильно выполнено 61-80 % заданий теста.

5 баллов - правильно выполнено   81-100 % заданий теста.

Компетенция ПК-4

Знает:

 образовательные  возможности  современных  учебно-методические

комплектов  (УМК)  для  школьного  курса  технологии,  рекомендованных

Министерством образования РФ;

 образовательные  возможности  современного  оборудования  для

технологии;

 образовательные  возможности  современных  технических  средств

обучения;

 образовательные  возможности  современных  электронных  ресурсов  в

области общего среднего трудового образования.
Умеет:

 реализовывать  в  практике  обучения  образовательные  возможности
современных  УМК,  оборудования  для  технологии,  технических  средств  обучения,
электронных ресурсов в области общего среднего трудового образования.

Компетенция ПК-9.

Знает:

 способы проектирования индивидуальных образовательных маршрутов,
обучающихся при изучении ими базового курса технологии.

Умеет:

осуществлять выбор содержания, методов, средств, организационных форм для 
обучения школьников базовому курсу технологии в рамках индивидуальных 
образовательных маршрутов.

Промежуточный 
контроль

Раздел 4. Организационно-технические условия обучения технологии

Текущий контроль по разделу:



1. Аудиторная работа Тема семинара: Написание конспектов урока по технологии

Задание:

4. Формы организации трудового обучения школьников
5. Содержание  и  составление  графиков  перемещения

учащихся
6. Планирование  и  достижение  учебно-воспитательных

целей на занятиях технологии
Темы докладов

1. Контроль и оценка в трудовом обучении подростков.
2. Упражнения на уроках трудового обучения.
3. Система профориентационной работы в ходе трудового 

обучения и воспитания в средних и старших классах.
4. Цель и задачи уроков технического труда.
5. Наглядные средства в трудовом обучении средних и 

старших школьников.
6. Виды учебного труда средних и старших школьников. 

Техника и технология выполнения типовых заданий.
1. Ответы на вопросы и сообщения на семинарском занятии

Критерии оценки  ответов:  1  балл  –  короткие дополнения или
замечания  по  одному-двум  вопросам  семинарского  занятия;  2
балла - содержательный ответ на один из вопросов семинарского
занятия; 3 балла – содержательный и глубокий ответ на два-три
обсуждаемых вопроса, либо существенные дополнения по всем
обсуждаемым проблемам.

2. Выступление с докладом

Требования  к  выполнению  доклада:  Доклад  структурирован,
студент не зачитывает текст доклада, а свободно рассказывает о
сути  проблемы,  останавливаясь  на  ключевых  вопросах,  их
сущности и сделанных выводах; продемонстрировано свободное
владение  материалом,  представлено  современное  видение
проблемы.  Выступление  укладывается  в  отведенный  лимит
времени.  Обязательно  сопровождение    выступления
презентацией.

Компетенция ПК-11.

Знает:

 теоретические  концепции  и  практические  подходы,  нацеленные  на
постановку и решение исследовательских задач в области трудового образования.

Умеет:

 использовать систематизированные теоретические и практические знания
для постановки и решения исследовательских задач в области трудового образования.

Компетенция ПК-12.

Знает:

 особенности  (методы,  средства,  формы)  учебной  исследовательской
деятельности; 

 способы  управления  учебной  исследовательской  деятельностью
школьников при обучении технологии.

Умеет:

 управлять  учебной  исследовательской  деятельностью  школьников  при
обучении технологии.



Критерии оценки:  2  балла  –  доклад  соответствует  теме,  цель,
сформулированная  в  докладе,  достигнута;   3  балла  –  доклад
соответствует теме, структурирован, цель, сформулированная в
докладе,  достигнута,  доклад  подготовлен  самостоятельно,
продемонстрировано свободное владение материалом; 4 балла –
доклад  соответствует  теме,  структурирован,  цель,
сформированная  в  докладе,  достигнута;  доклад  подготовлен
самостоятельно,  продемонстрировано  свободное  владение
материалом;  представлено  современное  видение  проблемы  и
возможные  варианты  ее  разрешения;  5  баллов  –  доклад
соответствует  теме,  структурирован,  цель,  сформированная  в
докладе,  достигнута;  доклад  подготовлен  самостоятельно,
продемонстрировано  свободное  владение  материалом;
представлено  современное  видение  проблемы  и  возможные
варианты  ее  разрешения.  Доклад  сопровождается
демонстрацией наглядного материала (презентацией).

3. Участие в обсуждении представленных докладов  

Критерии оценки: 1 балл – студент задает вопросы 
выступающему по проблеме, рассматриваемой в докладе. 2 
балла - короткие дополнения или замечания по одному-двум 
вопросам; 3 балла - содержательный ответ на один из вопросов; 
4 балла – содержательный и глубокий ответ на два-три 
обсуждаемых вопроса, либо существенные дополнения по всем 
обсуждаемым проблемам.

2. Самостоятельная 
работа (обяз.) 

1.  Подготовка  конспектов  к  семинарским  занятиям.  Критерии
оценки: 1 балл – конспект написан в тетради самостоятельно, его
содержание  соответствует  теме  и  отражает  1  вопрос  темы
семинарского  занятия;  2  балла  -   конспект  написан  в  тетради
самостоятельно,  соответствует  теме  и  отражает  2  или  более
вопросов  семинарского  занятия,  структурирован,  при  его
подготовке использован не только учебник, но и дополнительная
литература.

2.  Подготовка  доклада.  Критерии  оценки:  2  балла  –  доклад
соответствует  теме,  цель,  сформулированная  в  докладе,

Компетенция ПК-11.

Знает:

 теоретические  концепции  и  практические  подходы,  нацеленные  на
постановку и решение исследовательских задач в области трудового образования.

Умеет:

 использовать систематизированные теоретические и практические знания
для постановки и решения исследовательских задач в области трудового образования.



достигнута;   3  балла  –  доклад  соответствует  теме,
структурирован, цель, сформулированная в докладе, достигнута,
доклад  подготовлен  самостоятельно,  продемонстрировано
свободное  владение  материалом;  4  баллов  –  доклад
соответствует  теме,  структурирован,  цель,  сформированная  в
докладе,  достигнута;  доклад  подготовлен  самостоятельно,
продемонстрировано  свободное  владение  материалом;
представлено  современное  видение  проблемы  и  возможные
варианты ее разрешения; 5 баллов – доклад соответствует теме,
структурирован,  цель,  сформированная  в  докладе,  достигнута;
доклад  подготовлен  самостоятельно,  продемонстрировано
свободное  владение  материалом;  представлено  современное
видение  проблемы  и  возможные  варианты  ее  разрешения.
Доклад  сопровождается  демонстрацией  наглядного  материала
(презентацией).

3. Подготовка конспекта урока технологии. Критерии оценки: 2
балла  –  конспект  не  соответствует  требованиям;  3  балла  –
конспект соответствует требованиям, но имеются существенные
замечания;  4  балла  –  конспект  соответствует  требованиям,  но
имеются незначительные замечания; 5 баллов – конспект урока
полностью соответствует предъявляемым требованиям.

Компетенция ПК-12.

Знает:

 особенности  (методы,  средства,  формы)  учебной  исследовательской
деятельности; 

 способы  управления  учебной  исследовательской  деятельностью
школьников при обучении технологии.

Умеет:

управлять учебной исследовательской деятельностью школьников при обучении 
технологии.

3. Самостоятельная 
работа (на выбор) 

1.Поиск (подбор) и обзор электронных источников информации
по  проблеме.  К  каждой  ссылке  должна  присутствовать
аннотация  (электронный  адрес,  название  сайта,  организация,
которой  принадлежит  сайт,  какую  именно  информацию  он
содержит, источник информации, содержащейся на сайте, автор
публикации, год размещения информации). Список оформлен в
виде  таблицы  с  колонками  «Учебная  тема»,  «Адрес
электронного  ресурса  (URL-адрес)»,  «Краткая  аннотация».
Список содержит не менее 20 ссылок на Интернет-ресурсы. 

2.Подготовка презентации по заданной теме с  использованием
программы  MS  Power  Point.  Выбранная  тема  должна  быть
освещена полностью, материал темы представлен на слайдах в
основном в виде различных схем, таблиц и т.д. с добавлением
рисунков-иллюстраций. Количество слайдов - не менее 15. 

Компетенция ПК-11.

Знает:

 теоретические  концепции  и  практические  подходы,  нацеленные  на
постановку и решение исследовательских задач в области трудового образования.

Умеет:

 использовать систематизированные теоретические и практические знания
для постановки и решения исследовательских задач в области трудового образования.

Компетенция ПК-12.

Знает:

 особенности  (методы,  средства,  формы)  учебной  исследовательской



4  балла  -  тема  освещена  не  полностью,  или  освещена
полностью, но слайды содержат только простой текст или текст
со вставками рисунков. Количество слайдов – 10-15.

5  баллов  -  тема  освещена  полностью,  материал  темы
представлен на слайдах не только в виде простого текста, но и в
форме различных схем, таблиц и т.д.  с  добавлением рисунков-
иллюстраций. Количество слайдов – 10-15.

6  баллов  -  тема  освещена  полностью,  материал  темы
представлен на слайдах в виде схем, таблиц и т.д. с добавлением
иллюстраций. Количество слайдов - более 15.

деятельности; 
 способы  управления  учебной  исследовательской  деятельностью

школьников при обучении технологии.
Умеет:

управлять учебной исследовательской деятельностью школьников при обучении 
технологии.

Контрольная работа 
(тест)

Тестирование 

Критерии оценки результатов тестирования

1балл – правильно выполнено 10 - 20% заданий теста. 

2 балла - правильно выполнено 21-40 %    заданий теста.

3 балла - правильно выполнено 41-60 % заданий теста.

4 балла - правильно выполнено 61-80 % заданий теста.

5 баллов - правильно выполнено   81-100 % заданий теста.

Компетенция ПК-11.

Знает:

 теоретические  концепции  и  практические  подходы,  нацеленные  на
постановку и решение исследовательских задач в области трудового образования.

Умеет:

 использовать систематизированные теоретические и практические знания
для постановки и решения исследовательских задач в области трудового образования.

Компетенция ПК-12.

Знает:

 особенности  (методы,  средства,  формы)  учебной  исследовательской
деятельности; 

 способы  управления  учебной  исследовательской  деятельностью
школьников при обучении технологии.

Умеет:

управлять учебной исследовательской деятельностью школьников при обучении 
технологии.

Промежуточный 
контроль




