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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:
Шифр компетенции

Расшифровка
приобретаемой компетенции

ОПК-1

Способен осуществлять профессиональную деятельность в
соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования
и нормами профессиональной этики

ОПК-2

Способен участвовать в разработке основных и дополнительных
образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты
(в том числе с использованием информационно-коммуникационных
технологий)

ОПК-3

Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и
воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями, в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов

ОПК-5

Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов
образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в
обучении

ОПК-6

Способен использовать психолого-педагогические технологии в
профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации
обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми
образовательными потребностями

ОПК-7

Способен взаимодействовать с участниками образовательных
отношений в рамках реализации образовательных программ

ОПК-8

Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний

ПК-1

Способен применять современные образовательные технологии,
включая информационные, а также цифровые образовательные
ресурсы

ПК-2

Способен разрабатывать рабочую программу по предмету, курсу на
основе примерных основных образовательных программ

ПК-3

Способен организовывать самостоятельную деятельность
обучающихся, в том числе исследовательскую

ПК-5

Способен к планированию и реализации технологического процесса и
процесса труда

Выпускник, освоивший дисциплину:
Должен знать:
особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях различных типов
образовательных организаций;
содержание и основные подходы к оцениванию образовательных достижений обучающихся в технологической
подготовке на ступени основного общего и дополнительного образования;
вариативные программы, реализуемые в основной школе и дополнительном образовании;
методику преподавания основных модулей технологической подготовки в образовательной организации, на
основе лучших мировых и отечественных практик.
Должен уметь:
планировать перспективную и текущую образовательно-воспитательную работу по модулям Примерной
программы ООО и направлений дополнительного образования детей,
разрабатывать, организовывать и анализировать сценарный ход занятий по технологии;
Регистрационный номер 9673130819
Страница 3 из 22.

Программа дисциплины "Методика обучения технологии"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки);
доцент, к.н. (доцент) Латипова Л.Н.

разрабатывать задания на формирование и проверку уровня сформированности результативной деятельности
обучающихся в соответствии с содержанием Примерной программой ООО;
применять ИКТ, лучшие мировые и отечественные практики в технологическом образовании.
Должен владеть:
научной терминологией;
методикой разработки сценарного хода занятий по технологии и его дидактического сопровождения с учетом
лучших отечественных и зарубежных практик.
Должен демонстрировать способность и готовность:
способность оценивать значимость технологического образования в системе основного общего и
дополнительного образования;
готовность применять теоретические знания и практический опыт в организации учебно-воспитательного
процесса по технологии в образовательных организациях.
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего
образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О.08.01 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
(Технология, информатика)" и относится к обязательным дисциплинам.
Осваивается на 3 курсе в 5, 6 семестрах.
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных(ые) единиц(ы) на 360 часа(ов).
Контактная работа - 186 часа(ов), в том числе лекции - 62 часа(ов), практические занятия - 62 часа(ов),
лабораторные работы - 62 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 138 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 семестре; экзамен в 6 семестре.
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

1.

2.

3.
4.
5.

Разделы дисциплины /
модуля
Тема 1. Предмет и задачи курса
"МОТ" Общая характеристика
профессионально-педагогической
деятельности и требования к
личности учителя технологии.
Тема 2. Категориальные и
обще-методические основы
реализации технологического
образования в
общеобразовательных
организациях.
Тема 3. Организация
технологического образования в
школе
Тема 4. Формы и методы обучения
технологии в основном общем
образовании
Тема 5. Проектирование учебных и
образовательных ситуаций на
уроках технологии
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Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
5

6

10

10

10

5

8

6

10

10

5

8

8

8

6

5

6

4

0

4

5

8

8

8

6
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Разделы дисциплины /
модуля

N

Тема 6. Частные вопросы МОТ в
6. общеобразовательных
организациях.
Тема 7. Профессиональная
7. ориентация учащихся в
технологическом образовании.
Тема 8. Инновационные
технологии, проекты и программы
8. технологического образования на
всех уровнях подготовки основного
общего образования.
Тема 9. Дополнительное
9. образование детей в
технологической подготовке
Тема 10. Элементы движения
10. WorldSkills в технологическом
образовании.
Итого

Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
6

6

6

4

20

6

4

4

8

20

6

6

4

4

22

6

6

6

4

20

6

4

6

6

20

62

62

62

138

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Предмет и задачи курса "МОТ" Общая характеристика профессионально-педагогической
деятельности и требования к личности учителя технологии.
Понятие о МОТ. Содержание и задачи курса "Технология" по уровням подготовки в соответствии с ФГОС ООО и
Примерной программой основного общего образования. Концепции технологического образования. Связь МОТ с
другими науками. Обязанности учителя технологии в школе. Работа учителя технологии по подготовке и
осуществлению учебно-воспитательного процесса. Требования к профессиональной подготовки учителя.
Профессиональный стандарт педагога. Система подготовки и повышения квалификации учителя технологии.
Концепции технологического образования школьников.
Тема 2. Категориальные и обще-методические основы реализации технологического образования в
общеобразовательных организациях.
Система трудового и технологического обучения. Воспитание учащихся в процессе технологического обучения.
Дидактические принципы технологического обучения. Методы обучения и научно-педагогических исследований
предметной области "Технология". Учебно-техническая документация, наглядные и технические средства
обучения при изучении технологии.
Тема 3. Организация технологического образования в школе
Организация учебно-материальной базы по технологии в образовательных учреждениях.Типы уроков при
реализации системно-деятельностного подхода в технологическом образовании школьников. Целеполагание и
структура уроков по технологии. Приемы реализации ФГОС ООО в в технологическом образовании школьников.
Анализ сценарного хода занятий по технологии.
Тема 4. Формы и методы обучения технологии в основном общем образовании
Формы организации технологического образования. Разработка сценарного хода занятий по технологии в
основной школе: уроки "открытия" нового знания; уроки рефлексии; уроки общеметодологической
направленности; уроки развивающего контроля.
Виды технологических знаний, формируемых на уроках по модулям обучения. Контроль результативной
деятельности учащихся на уроках технологии.
Тема 5. Проектирование учебных и образовательных ситуаций на уроках технологии
Решения проектирования и конструирования учебных и образовательных ситуаций. алгоритм создания учебных
задач по технологии. Разработка кейс-заданий по технологии для обучающихся 5-8 классов. Разработка
проектных задач по технологии для обучающихся 5-8 классов. Критерии оценки решения ситуационных задач на
уроках технологии.
Тема 6. Частные вопросы МОТ в общеобразовательных организациях.
Содержание и методика обучения блоку "Современные материальные, информационные и гуманитарные
технологии и перспективы их развития" в технологическом образовании школьников.
Содержание и методика обучения блоку "Формирование технологической культуры и проектно-технологического
мышления обучающихся".
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Методика преподавания краткосрочных разделов в технологии.
Тема 7. Профессиональная ориентация учащихся в технологическом образовании.
Содержание и методика обучения блоку "Построение образовательных траекторий и планов в области
профессионального самоопределения".
Атлас профессий. Современные требования к кадрам. Концепции "обучения для жизни" и "обучения через всю
жизнь".
Система профильного и предпрофильного обучения в технологическом образовании.
Тема 8. Инновационные технологии, проекты и программы технологического образования на всех уровнях
подготовки основного общего образования.
Новые информационные технологии в работе учителя технологии. Организация выставок и олимпиад по
технологии. Профильное обучение и предпрофильная подготовка в технологическом образовании школьников.
Метод проектов. Учебное проектирование по технологии. Современные творческие методы проектирования.
Игровые проектные творческие технологии.
Тема 9. Дополнительное образование детей в технологической подготовке
Концепция дополнительного образования детей. Профессиональный стандарт педагога дополнительного
образования детей и взрослых. Программно-методическое обеспечение дополнительного образования детей.
Лучшие мировые и отечественные практики в организации и реализации дополнительного образования детей и
молодежи. Текущее и перспективное планирование дополнительного образования детей и молодежи.
Тема 10. Элементы движения WorldSkills в технологическом образовании.
Инструменты движения WorldSkills с опорой на передовой отечественный и международный опыт в
технологическом образовании.
Программа ранней профориентации и основ профессиональной подготовки школьников JuniorSkills.
Конструирование индивидуального учебно-го плана обучающегося в технологическом образовании с учетом
требований движения WorldSkills
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на
аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся
включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем
(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и
конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление
знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об
активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".
Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".
Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для
проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный
университет"".
Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".
Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в
учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский
(Приволжский) федеральный университет"".
Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся
в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский
(Приволжский) федеральный университет"".
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Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в
федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального
образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".
WorldSkills Russia - https://worldskills.ru
Кванториум - http://kvantorium.ru
Концепция развития дополнительного образования детей - http://static.government.ru/media/files/ipA1NW42XOA.pdf
Профессиональный стандарт "Педагог дополнительного образования детей и взрослых" http://docs.cntd.ru/document/542623974
Профессиональный стандарт педагога https://yuridicheskaya-konsultaciya.ru/trudovoe_pravo/professionalnyy-standart-pedagoga.html
РЕЕСТР ПРИМЕРНЫХ ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРО-ГРАММ. МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-РАЦИИ - http://fgosreestr.ru/
Сайты ресурсов по технологии - https://proshkolu.ru/user/medved56/blog/259361
Федеральная сеть детских технопарков - https://www.roskvantorium.ru
Федеральный портал "Дополнительное образование детей" - http://vidod.edu.ru/
6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной
программы и форм контроля их освоения
Этап

Форма контроля

Оцениваемые
компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 5
Текущий контроль

1

2

Устный опрос

Научный доклад

3

Реферат

4

Лабораторные
работы
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1. Предмет и задачи курса "МОТ" Общая характеристика
профессионально-педагогической деятельности и требования
ОПК-6 , ОПК-5 , ПК-1 , к личности учителя технологии.
ПК-5
2. Категориальные и обще-методические основы реализации
технологического образования в общеобразовательных
организациях.
1. Предмет и задачи курса "МОТ" Общая характеристика
профессионально-педагогической деятельности и требования
к личности учителя технологии.
2. Категориальные и обще-методические основы реализации
ПК-1 , ПК-5 , ОПК-1 ,
технологического образования в общеобразовательных
ОПК-3 , ОПК-5 , ОПК-7 , организациях.
ОПК-8
3. Организация технологического образования в школе
4. Формы и методы обучения технологии в основном общем
образовании
5. Проектирование учебных и образовательных ситуаций на
уроках технологии
1. Предмет и задачи курса "МОТ" Общая характеристика
профессионально-педагогической деятельности и требования
к личности учителя технологии.
2. Категориальные и обще-методические основы реализации
технологического образования в общеобразовательных
ПК-1 , ПК-5 , ОПК-1 ,
организациях.
ОПК-3 , ОПК-6 , ОПК-8
3. Организация технологического образования в школе
4. Формы и методы обучения технологии в основном общем
образовании
5. Проектирование учебных и образовательных ситуаций на
уроках технологии
1. Предмет и задачи курса "МОТ" Общая характеристика
профессионально-педагогической деятельности и требования
к личности учителя технологии.
2. Категориальные и обще-методические основы реализации
ОПК-1 , ОПК-2 , ПК-1 , технологического образования в общеобразовательных
ПК-2 , ПК-3 , ПК-5 ,
организациях.
ОПК-8
3. Организация технологического образования в школе
4. Формы и методы обучения технологии в основном общем
образовании
5. Проектирование учебных и образовательных ситуаций на
уроках технологии
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Этап

Форма контроля

Зачет

Оцениваемые
компетенции
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3,
ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7,
ОПК-8, ПК-1, ПК-2,
ПК-3, ПК-5

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 6
Текущий контроль

1

2

3

Лабораторные
работы

Научный доклад

Устный опрос

Экзамен

6. Частные вопросы МОТ в общеобразовательных
организациях.
7. Профессиональная ориентация учащихся в
технологическом образовании.
ОПК-1 , ОПК-2 , ОПК-5 , 8. Инновационные технологии, проекты и программы
ОПК-8 , ПК-1 , ПК-2 ,
технологического образования на всех уровнях подготовки
ПК-5 , ПК-3
основного общего образования.
9. Дополнительное образование детей в технологической
подготовке
10. Элементы движения WorldSkills в технологическом
образовании.
6. Частные вопросы МОТ в общеобразовательных
организациях.
7. Профессиональная ориентация учащихся в
технологическом образовании.
ПК-1 , ПК-5 , ОПК-1 ,
8. Инновационные технологии, проекты и программы
ОПК-3 , ОПК-5 , ОПК-7 , технологического образования на всех уровнях подготовки
ОПК-8
основного общего образования.
9. Дополнительное образование детей в технологической
подготовке
10. Элементы движения WorldSkills в технологическом
образовании.
6. Частные вопросы МОТ в общеобразовательных
организациях.
7. Профессиональная ориентация учащихся в
технологическом образовании.
8. Инновационные технологии, проекты и программы
ОПК-5 , ПК-1 , ПК-5 ,
технологического образования на всех уровнях подготовки
ОПК-6 , ОПК-8
основного общего образования.
9. Дополнительное образование детей в технологической
подготовке
10. Элементы движения WorldSkills в технологическом
образовании.
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3,
ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7,
ОПК-8, ПК-1, ПК-2,
ПК-3, ПК-5

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,
описание шкал оценивания
Форма
контроля

Отлично

Семестр 5
Текущий контроль
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Хорошо

Критерии
оценивания
Удовл.

Неуд.

Этап

Программа дисциплины "Методика обучения технологии"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки);
доцент, к.н. (доцент) Латипова Л.Н.

Форма
контроля
Отлично
Устный опрос В ответе качественно
раскрыто содержание
темы. Ответ хорошо
структурирован.
Прекрасно освоен
понятийный аппарат.
Продемонстрирован
высокий уровень
понимания материала.
Превосходное умение
формулировать свои
мысли, обсуждать
дискуссионные
положения.
Научный
Тема полностью
доклад
раскрыта.
Продемонстрирован
высокий уровень
владения материалом
по теме работы.
Использованы
надлежащие
источники в нужном
количестве. Структура
работы и
применённые методы
соответствуют
поставленным
задачам.
Реферат
Тема раскрыта
полностью.
Продемонстрировано
превосходное
владение материалом.
Использованы
надлежащие
источники в нужном
количестве. Структура
работы соответствует
поставленным
задачам. Степень
самостоятельности
работы высокая.
Лабораторные Оборудование и
работы
методы использованы
правильно. Проявлена
превосходная
теоретическая
подготовка.
Необходимые навыки
и умения полностью
освоены. Результат
лабораторной работы
полностью
соответствует её
целям.
Зачтено
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Критерии
Этап
оценивания
Хорошо
Удовл.
Неуд.
Основные вопросы
Тема частично
Тема не раскрыта.
темы раскрыты.
раскрыта. Ответ слабо Понятийный аппарат
1
Структура ответа в
структурирован.
освоен
целом адекватна теме. Понятийный аппарат неудовлетворительно.
Хорошо освоен
освоен частично.
Понимание материала
понятийный аппарат. Понимание отдельных фрагментарное или
Продемонстрирован положений из
отсутствует. Неумение
хороший уровень
материала по теме.
формулировать свои
понимания материала. Удовлетворительное мысли, обсуждать
Хорошее умение
умение
дискуссионные
формулировать свои формулировать свои положения.
мысли, обсуждать
мысли, обсуждать
дискуссионные
дискуссионные
положения.
положения.
Тема в основном
Тема частично
Тема не раскрыта.
раскрыта.
раскрыта.
Продемонстрирован
2
Продемонстрирован Продемонстрирован неудовлетворительный
средний уровень
удовлетворительный уровень владения
владения материалом уровень владения
материалом по теме
по теме работы.
материалом по теме
работы.
Использованы
работы.
Использованные
надлежащие
Использованные
источники, структура
источники. Структура источники, структура работы и
работы и
работы и
применённые методы
применённые методы применённые методы не соответствуют
в основном
частично
поставленным
соответствуют
соответствуют
задачам.
поставленным
поставленным
задачам.
задачам.
Тема в основном
Тема раскрыта слабо. Тема не раскрыта.
раскрыта.
Продемонстрировано Продемонстрировано
3
Продемонстрировано удовлетворительное
неудовлетворительное
хорошее владение
владение материалом. владение материалом.
материалом.
Использованные
Использованные
Использованы
источники и структура источники
надлежащие
работы частично
недостаточны.
источники. Структура соответствуют
Структура работы не
работы в основном
поставленным
соответствует
соответствует
задачам. Степень
поставленным
поставленным
самостоятельности
задачам. Работа
задачам. Степень
работы низкая.
несамостоятельна.
самостоятельности
работы средняя.
Оборудование и
Оборудование и
Оборудование и
методы использованы методы частично
методы использованы
4
в основном правильно. использованы
неправильно.
Проявлена хорошая
правильно. Проявлена Проявлена
теоретическая
удовлетворительная
неудовлетворительная
подготовка.
теоретическая
теоретическая
Необходимые навыки подготовка.
подготовка.
и умения в основном Необходимые навыки Необходимые навыки
освоены. Результат
и умения частично
и умения не освоены.
лабораторной работы освоены. Результат
Результат
в основном
лабораторной работы лабораторной работы
соответствует её
частично
не соответствует её
целям.
соответствует её
целям.
целям.
Не зачтено
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Форма
контроля
Зачет

Критерии
Этап
оценивания
Отлично
Хорошо
Удовл.
Неуд.
Обучающийся обнаружил знание основного
Обучающийся обнаружил значительные
учебно-программного материала в объеме,
пробелы в знаниях основного
необходимом для дальнейшей учебы и
учебно-программного материала, допустил
предстоящей работы по специальности,
принципиальные ошибки в выполнении
справился с выполнением заданий,
предусмотренных программой заданий и не
предусмотренных программой дисциплины.
способен продолжить обучение или
приступить по окончании университета к
профессиональной деятельности без
дополнительных занятий по соответствующей
дисциплине.

Семестр 6
Текущий контроль
Лабораторные Оборудование и
работы
методы использованы
правильно. Проявлена
превосходная
теоретическая
подготовка.
Необходимые навыки
и умения полностью
освоены. Результат
лабораторной работы
полностью
соответствует её
целям.
Научный
доклад

Тема полностью
раскрыта.
Продемонстрирован
высокий уровень
владения материалом
по теме работы.
Использованы
надлежащие
источники в нужном
количестве. Структура
работы и
применённые методы
соответствуют
поставленным
задачам.
Устный опрос В ответе качественно
раскрыто содержание
темы. Ответ хорошо
структурирован.
Прекрасно освоен
понятийный аппарат.
Продемонстрирован
высокий уровень
понимания материала.
Превосходное умение
формулировать свои
мысли, обсуждать
дискуссионные
положения.
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Оборудование и
методы использованы
в основном правильно.
Проявлена хорошая
теоретическая
подготовка.
Необходимые навыки
и умения в основном
освоены. Результат
лабораторной работы
в основном
соответствует её
целям.
Тема в основном
раскрыта.
Продемонстрирован
средний уровень
владения материалом
по теме работы.
Использованы
надлежащие
источники. Структура
работы и
применённые методы
в основном
соответствуют
поставленным
задачам.
Основные вопросы
темы раскрыты.
Структура ответа в
целом адекватна теме.
Хорошо освоен
понятийный аппарат.
Продемонстрирован
хороший уровень
понимания материала.
Хорошее умение
формулировать свои
мысли, обсуждать
дискуссионные
положения.

Оборудование и
методы частично
использованы
правильно. Проявлена
удовлетворительная
теоретическая
подготовка.
Необходимые навыки
и умения частично
освоены. Результат
лабораторной работы
частично
соответствует её
целям.
Тема частично
раскрыта.
Продемонстрирован
удовлетворительный
уровень владения
материалом по теме
работы.
Использованные
источники, структура
работы и
применённые методы
частично
соответствуют
поставленным
задачам.
Тема частично
раскрыта. Ответ слабо
структурирован.
Понятийный аппарат
освоен частично.
Понимание отдельных
положений из
материала по теме.
Удовлетворительное
умение
формулировать свои
мысли, обсуждать
дискуссионные
положения.

Оборудование и
методы использованы
неправильно.
Проявлена
неудовлетворительная
теоретическая
подготовка.
Необходимые навыки
и умения не освоены.
Результат
лабораторной работы
не соответствует её
целям.
Тема не раскрыта.
Продемонстрирован
неудовлетворительный
уровень владения
материалом по теме
работы.
Использованные
источники, структура
работы и
применённые методы
не соответствуют
поставленным
задачам.
Тема не раскрыта.
Понятийный аппарат
освоен
неудовлетворительно.
Понимание материала
фрагментарное или
отсутствует. Неумение
формулировать свои
мысли, обсуждать
дискуссионные
положения.
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Форма
контроля
Экзамен

Критерии
Этап
оценивания
Отлично
Хорошо
Удовл.
Неуд.
Обучающийся
Обучающийся
Обучающийся
Обучающийся
обнаружил
обнаружил полное
обнаружил знание
обнаружил
всестороннее,
знание
основного
значительные пробелы
систематическое и
учебно-программного учебно-программного в знаниях основного
глубокое знание
материала, успешно
материала в объеме, учебно-программного
учебно-программного выполнил
необходимом для
материала, допустил
материала, умение
предусмотренные
дальнейшей учебы и принципиальные
свободно выполнять программой задания, предстоящей работы ошибки в выполнении
задания,
усвоил основную
по профессии,
предусмотренных
предусмотренные
литературу,
справился с
программой заданий и
программой, усвоил
рекомендованную
выполнением заданий, не способен
основную литературу и программой
предусмотренных
продолжить обучение
знаком с
дисциплины, показал программой, знаком с или приступить по
дополнительной
систематический
основной литературой, окончании
литературой,
характер знаний по
рекомендованной
университета к
рекомендованной
дисциплине и
программой
профессиональной
программой
способен к их
дисциплины, допустил деятельности без
дисциплины, усвоил
самостоятельному
погрешности в ответе дополнительных
взаимосвязь основных пополнению и
на экзамене и при
занятий по
понятий дисциплины в обновлению в ходе
выполнении
соответствующей
их значении для
дальнейшей учебной экзаменационных
дисциплине.
приобретаемой
работы и
заданий, но обладает
профессии, проявил профессиональной
необходимыми
творческие
деятельности.
знаниями для их
способности в
устранения под
понимании, изложении
руководством
и использовании
преподавателя.
учебно-программного
материала.

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
освоения образовательной программы
Семестр 5
Текущий контроль
1. Устный опрос
Темы 1, 2
1. Что изучает МОТ?
2. Какие задачи решает МОТ?
3. Что влияет на определение цели курса технологии?
4. Какими блоками определено содержание курса технология в общеобразовательных учреждениях?
5. С какими науками связана преподавания технологии ведения дома?
6. Чем регламентируется обязанности учителя технологии в общеобразовательном учреждении?
7. В чём заключается работа учителя технологии по подготовке и осуществлению учебно-воспитательного
процесса?
8. Какие требования предъявляются к специальной подготовке педагога?
9. Какие требования предъявляются к методической подготовке учителя технологии?
10. Какими личностными и профессиональными качествами должен обладать учитель технологии?
11. С какой целью и для чего производиться аттестация учителей технологии?
12. Какие нормативно-правовые документы предоставляют возможность подготовки учителя технологии? :
13. Какие основные виды дидактических систем обучения используют в технологическом образовании
школьников?
14. В чём заключаются основные принципы воспитания?
15. Чем определяются методы воспитания?
16. Какими обще дидактическими принципами руководствуются в технологическом образовании?
17. Какие основные методы научно-педагогических исследований выделяют?
18. Какие учебные задачи решает учебно-техническая документация, наглядные и технические средства,
используемые в обучении технологии?
19. По каким критериям происходит оценка практической деятельности учащихся на уроке технологии?
20. Что относится к учебно-материальной базе?
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21. Какими нормативными документами регламентируются при организации и оснащении учебно-материальной
базы по технологии в общеобразовательном учреждении?
22. Как и с помощью каких мероприятий можно приучить учащихся к рациональной организации рабочего места
на уроках технологии?
23. Какие виды документации должен вести учитель технологии, выполняющий обязанности мастера (материально
ответственного лица)?
24. Из каких структурных компонентов стоит урок?
25. Какие виды уроков различают?
26. Какие виды знаний различают в технологическом образовании?
27. Назовите основных авторов концепций технологического образования.
28. По каким критериям оценивают профессионально-педагогическую деятельность учителя технологии?
29. Назовите нормативно-правовую документацию, регламентирующую деятельность учителя технологии в школе.
30. Назовите основоположников технологического образования в России.
31. Какими нормативно-правовыми документами регламентируется технологическое образование в школе?
2. Научный доклад
Темы 1, 2, 3, 4, 5
Историко-педагогический обзор развития трудового, технологического и профессионального обучения
Задание:
Подготовить научный доклад и презентацию по теме обсуждаемых вопросов.
Вопросы для обсуждения:
1. Развитие трудового и профессионального обучения в России и зарубежных странах.
2. Древние мыслители и ученые о трудовом воспитании и обучении труду. Дореволюционное трудовое обучение в
России.
3. Основоположники технологического образования в России.
4. Развитие трудовой и профессиональной подготовки в отечественной школе в XX в.
5. Реформа образовательной школы 1958 г. и изменения в трудовом обучении школьников.
6. Реформа образовательной школы 1984 г. и изменения в трудовом обучении школьников.
7. Реформы образования 1992 года в России
8. Современное состояние и перспективы развития обучения технологии в образовательных организациях.
Межпредметные связи в обучении технологии.
Задание:
Подготовить научный доклад и презентацию по теме обсуждаемых вопросов
Вопросы для обсуждения:
1. Дидактические условия связи трудового обучения с основами наук.
2. Реализация межпредметных связей технологического образования с основами наук.
3. Воспитательная направленность межпредметных связей в процессе технологического образования.
4. Реализация познавательной и творческой активности школьников на основе связи теории с практикой.
5. Формирование универсальных учебных действий обучающихся в технологическом образовании.
6. Формирование метапредметных и личностных образовательных результатов школьников в технологическом
образовании.
Обучение и труд учащихся в общеобразовательных учреждениях
Задание:
Подготовить доклад и презентацию по теме обсуждаемых вопросов.
Вопросы для обсуждения
1. Сущность труда как вида человеческой деятельности.
2. Необходимость участия школьников в различных видах трудовой деятельности.
3. Связь между содержанием образования и занятиями созидательной деятельностью.
4. Формы организации созидательной деятельности обучающихся.
5. Формы обучения технологии.
6. Ретроспективный анализ сценарных ходов занятий по труду и технологии.
7. Требования к подбору объектов труда и работы в материале.
8. Типы уроков в технологическом образовании школьников.
9. Демонстрация фрагмента сценарного хода урока по технологии.
Профессиональная культура учителя технологии
Задание:
Подготовить доклад и презентацию по теме обсуждаемых вопросов.
Вопросы для обсуждения:
1. Характеристика учительской профессии.
2. Траектория развития учителя технологии.
3. Аттестация учителя технологии.
4. Подготовка и переподготовка учителей технологии.
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5. Рейтинговые показатели учителя технологии.
6. Деятельность учителя по подготовке и осуществлению учебно-воспитательного процесса в школе.
7. Сообщества учителей технологии.
8. Учителя технологии в лицах: новаторы, победители "Учитель года" и прочие.
9. Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность учителя технологии в школе.
10. Конкурсы, конференции и мероприятия для учителей технологии.
3. Реферат
Темы 1, 2, 3, 4, 5
1. Связь методики преподавания технологии с другими науками.
2. Нормативно-правовое сопровождение учителя технологии в школе.
3. Работа учителя технологии по подготовке и осуществлению учебно-воспитательного процесса.
4. Требования к профессиональной подготовки учителя.
5. Качества личности учителя технологии.
6. Система подготовки и повышения квалификации учителя технологии.
7. Система трудового обучения.
8. Воспитание учащихся в процессе технологического обучения.
9. Дидактические принципы трудового обучения.
10. Методы обучения и научно-педагогических исследований предметной области "Технология".
11. Учебно-техническая документация, наглядные и технические средства обучения при изучении технологии.
12. Контроль образовательных результатов обучающихся на уроках технологии.
13. Организация учебно-материальной базы по технологии в образовательных учреждениях.
14. Виды технологических знаний, формируемых на уроках технологии.
15. Концепции технологического образования в школе. Обзор
16. Современные издания по технологии. Обзор
4. Лабораторные работы
Темы 1, 2, 3, 4, 5
Лабораторная работа �1
Изучение и анализ технологического образования в школе
Задания
1. Изучите содержание основной образовательной программы "Технология"
2. Составьте анализ программно-методического обеспечения по технологии.
3. Перечислите и охарактеризуйте основные виды учебных программ.
Контрольные вопросы
1. Позволяет ли изученная Вами программа реализовывать основные принципы технологической подготовки?
Если позволяет, то, какие и почему?
2. Как располагается структура изложения содержания учебного материала в рассмотренной программе
(линейная, спиральная и т.п.) и почему?
3. Как реализуется преемственность содержания учебного материала по рассматриваемым разделам и уровням
подготовки?
Лабораторная работа �2
Изучение и анализ методической и образовательной среды по технологии
Задания
1. Подберите и проанализируйте в библиотечном фонде университета учебно-методическую литературу и
перечень периодических изданий по технологии ведения дома. Оформите её по ГОСТу 2003 и 2008 гг.
2. Изучите типовой перечень учебно-наглядных пособий и учебного оборудования для образовательных школ.
3. Посетите, по согласованию с преподавателем учебные мастерские и кабинете технологии в средней (полной)
общеобразовательной школе и составьте письменный отчет изучения и анализа кабинетов и мастерских
обслуживающего труда.
Контрольные вопросы
1. Сколько учебных пособий, вы рассмотрели и какие из них направлены на изучение базового и профильного
уровней технологической подготовки?
2. Какие изученные вами учебно-методические пособия соответствуют модульному содержанию технологии.
приведите примеры.
3. Сколько и какие кабинетов в школе отведены для изучения технологии?
4. Имеются ли отдельные помещения для мастерских по обработке древесины, металла, ткниней, пищевых
продуктов и прочие. Дайте полную характеристику.
5. В чем заключается роль учебно-материальной базы для преподавания технологии?
Лабораторная работа �3
Перспективное и текущее планирование работы учителя технологии
Задания
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1. Составить календарно-тематический (перспективный) план занятий по технологии для одного из классов,
предварительно согласовав его с преподавателем.
2. На основе перспективного планирования составить технологическую карту урока (тип и вид согласовать с
преподавателем).
Контрольные вопросы
1. Какими правилами нужно руководствоваться при распределении материала темы на урок?
2. Что необходимо сделать молодому начинающему преподавателю, готовясь к изучению темы впервые?
3. Какова общая структура-схема личной подготовки преподавателя к изучению темы?
4. Дайте определение универсальным учебным действиям. Чем они характеризуются?
5. Какие требования предъявляются к современному уроку?
6. Из каких структурных элементов состоят Ваши уроки?
7. Какой стиль поведения учителя на уроке приемлем для Ваших технологических карт (конструкт-уроков) и
почему?
8. Что представляет собой технологическая карта урока и в чём её существенное отличие от традиционного
план-конспекта урока?
Зачет
Вопросы к зачету:
Зачет проводится с элементами стандартов WorldSkills по педагогической компетенции "Учитель технологии"
Вопросы к первой части текущего контроля
1. Предмет и задачи курса "МОТ".
2. Общая характеристика профессионально-педагогической деятельности и требования к личности учителя
технологии.
3. Работа учителя технологии по подготовке и осуществлению учебно-воспитательного процесса.
4. Требования к профессиональной подготовки учителя. Профессиональный стандарт педагога.
5. Система подготовки и повышения квалификации учителя технологии.
6. Системы трудового и технологического обучения.
7. Воспитание учащихся в процессе технологического обучения.
8. Дидактические принципы технологического образования.
9. Методы обучения и научно-педагогических исследований предметной области "Технология".
10. Учебно-техническая документация, наглядные и технические средства обучения при изучении технологии.
11. Контроль результативной деятельности обучающихся на уроках технологии.
12. Фонд оценочных средств в технологическом образовании.
13. Организация учебно-материальной базы по технологии в образовательных учреждениях.
14. Формы организации технологического образования.
15. Виды технологических знаний, формируемых на уроках технологии.
16. Историко-педагогический обзор развития трудового, технологического и профессионального обучения.
17. Современное состояние и перспективы развития обучения технологии в общеобразовательных учреждениях.
18. Межпредметные связи в обучении технологии.
19. Подбор программного и методического обеспечения технологического образования в школе.
20. Подбор учебной и методической литературы технологического образования в школе.
21. Концепции технологического образования.
22. Профессиональная культура учителя технологии.
23. Нормативно-правовая документация, регламентирующая технологическое образование в образовательной
организации.
24. Организация технологического образования в школе.
25. Формы и методы обучения технологии в основном общем образовании.
26. Проектирование учебных и образовательных ситуаций на уроках технологии.
Задание ко второй части текущего контроля:
1. Демонстрация текущего планирования технологического образования в школе по одной из возрастных
категорий (5-8 классы).
2. Демонстрация паспорта кабине технологии в образовательной организации.
3. Демонстрация аннотированного каталога программно-информационных и дидактических средств обучения
технологии.
4. Творческое задание открытого типа: Портфолио.
Семестр 6
Текущий контроль
1. Лабораторные работы
Темы 6, 7, 8, 9, 10
Лабораторная работа �4
Разработка дидактического сопровождения занятий по технологии
Задания
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1. Изучите виды дидактического сопровождения учебно-воспитательного процесса основного общего
образования. .
2. Изучите виды кейсов. Разработайте кейс-задание в соответствии с темой урока.
3. Изучите способы конструирования заданий для учащихся. Разработайте конструктор задачи по теме вашего
урока, используя произвольный выбор ячеек "Конструктора задач по Л.С.Илюшиной".
4. Разработайте интерактивную тематическую папку Лэпбук (lapbook) по теме урока.
Контрольные вопросы
1. Из каких указаний состоят инструкционные карты на выполнение рабочего прием, трудовых операций и на
изготовление изделия?
2. Охарактеризуйте основные виды, функции, типы и приемы кейсов.
3. В чем заключается отличие традиционных форм контроля от нетрадиционных? Приведите примеры.
4. Что представляет собой текстовый контроль?
5. Какие требования предъявляются к текстовому контролю?
6. В чем преимущество письменного контроля над устным?
7. Можно ли ориентировать образовательную область "Технология" на единый государственный экзамен и
почему?
Лабораторная работа �5
Дополнительное образование учащихся по технологии
1. Изучите формы и виды учреждений дополнительного образования детей и подростков. Составить
аннотированный каталог учреждений дополнительного образования по ва-шему городу (району).
2. Разработайте образовательную программу дополнительного образовании детей и подростков на один учебный
год, общей трудоемкостью 34 часа.
3. Разработайте индивидуальный учебный план обучающегося в технологическом образовании с учетом
требований движения WorldSkills.
4. Разработайте задания учебно-познавательной деятельности обучающихся по стандартам JuniorSkills.
Контрольные вопросы
1. Какие стратегические задачи ставятся перед системой дополнительного образования детей и подростков?
2. Из каких компонентов состоит образовательный процесс в сфере дополнительного образования детей?
3. На каких принципах строится дополнительное образование детей?
4. Работы каких ученых-педагогов. Внесших большой вклад в разработку педагогики дополнительного
образования детей произвели на Вас впечатление?
Лабораторная работа �6
Методика организации работы с учащимися над творческими проектами
Цели работы: сформировать навыки методики организации работы с учащимися при выполнении творческих
проектов по технологии и закрепить алгоритм проектирования.
Задания
1. Составьте примерные темы творческих проектов по разделам технологии для определенного класса.
2. Разработайте тематическое планирование учебного проектирования в конкретном классе.
3. Выполните по разработанному тематическому планированию творческий проект и оформите "Дизайн папку".
4. Составьте перечень вопросов для учащихся, по которому может быть осуществлена самооценка проекта.
Контрольные вопросы
1. С какого класса в образовательных организациях вводятся творческие проекты?
2. Какие контрольные мероприятия должны организовываться со стороны преподавателя в ходе выполнения
творческого проекта?
3. Из каких структурных элементов состоит дизайн-папка?
4. Какие темы могут выбираться в ходе выполнения творческого проекта?
5. Перечислите и охарактеризуйте критерии оценки проектной деятельности.
2. Научный доклад
Темы 6, 7, 8, 9, 10
Образовательные технологии в школе.
Задание:
Подготовить доклад и презентацию по теме обсуждаемых вопросов.
Разработка технологическую карту образовательных технологий в соответствии с темой доклада.
Вопросы для обсуждения
1. Игровые технологии. Деловые игры.
2. Традиционные технологии с новыми аспектами в обучении. Демонстрация фрагмента.
3. Исследовательские технологии. Демонстрация фрагмента.
4. Дискуссионные технологии. Демонстрация фрагмента.
Экологическое воспитание на уроках технологии.
Задание:
Подготовить доклад по теме обсуждаемых вопросов.
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Разработать конструкт урока по формированию экологического развития обучающихся.
Вопросы для обсуждения
1. Структура и формы выражения экологической культуры.
2. Пути реализации экологического воспитания на уроках технологии.
3. Демонстрация фрагмента урока технологии по экологическому воспитанию школьников.
Внеклассная и внеурочная работа по технологии.
Задание:
Подготовить доклад и презентацию по теме обсуждаемых вопросов.
Вопросы для обсуждения
1. Задачи и общая характеристика внеклассных занятий по технологии.
2. Принципы и методика организации внеклассных занятий по технологии.
3. Разработка и демонстрация одного внеклассного мероприятия по технологии.
4. Анализ занятия по технологии.
5. Конкурсы по технологии.
Организация работы над творческими проектами и ее методическое обеспечение.
Задание:
Подготовить доклад и презентацию по теме обсуждаемых вопросов.
Разработать индивидуальные проекты по кругу обсуждаемых вопросов.
Вопросы для обсуждения
1. Понятие о методе творческих проектов.
2. Классификация школьных проектов.
3. Психолого-педагогические подходы к организации деятельности учащихся при выполнении творческих
проектов.
4. Методика выполнения творческих проектов. Решение КТЗ.
5. Банк проектов и творческих заданий по технологии.
6. Методика оформления и разработки "уголок проектов".
7. Методические приемы организации проектной работы по технологии.
Конкурсы творческого и профессионального мастерства по технологии .
Задание:
Подготовить доклад по теме обсуждаемых вопросов.
Разработать индивидуальные проекты по кругу обсуждаемых вопросов.
Вопросы для обсуждения
1. Олимпиадное движение по технологии.
2. Конкурсы мастерства по технологии.
3. Топовые конкурсы для учителей технологии.
4. Движение WorldSkills в технологическом образовании школьников.
5. Движение JuniorSkills в технологическом образовании школьников.
3. Устный опрос
Темы 6, 7, 8, 9, 10
1. Из каких структурных компонентов состоит практический урок по кулинарной обработке пищевых продуктов?
2. Какой алгоритм действий может быть для обеспечения эффективности проведения занятий по кулинарной
обработке пищевых продуктов
3. Какие УУД формируются у учащихся при изучении блока "Современные материальные, информационные и
гуманитарные технологии и перспективы их развития"?
4. Какие темы предлагаются на изучение в блоке "Формирование технологической культуры и
проектно-технологического мышления обучающихся"?
5. Какие современные методы и приёмы предлагаются использовать при изучении блока "Современные
материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития"?
6. Какие универсальные учебные действия формируются у учащихся при изучении блока "Формирование
технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся"?
7. Какие методы демонстраций желательно использовать при проведении занятий по теме "Интерьер"?
8. Какие универсальные учебные действия формируются у учащихся при изучении темы "Интерьер"?
9. Какие универсальные учебные действия формируются у учащихся при изучении блока "Построение
образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения"?
10. Какие темы могут быть предложены в качестве альтернативных тем технологического образования
школьников?
11. Какую результативную деятельность формирует блок "Построение образовательных траекторий и планов в
области профессионального самоопределения" у учащихся 5-7 классов?
12. Как и посредством чего происходит формирование графической грамотности учащихся на уроках технологии?
13. В чём определяется содержание и особенность организации темы "Электротехнические работы" на уроках
технологии?
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14. Какие виды включает в себя профессиональная ориентация на уроке технологии?
15. В чём заключается организация профессиональной ориентации учащихся на уроках технологии?
16. Что представляет собой творческие тренинговые упражнения?
17. Какие функции выполняют компьютерные технологии в работе учителя технологии?
18. Какие подходы выделяют к применению компьютера в обучении?
19. Какие требования предъявляются при создании презентаций?
20. В чём заключается подготовка к проведению выставок по декоративно-прикладному искусству?
21. Какими видами работ занимается жюри конкурса по технологии?
22. В чём заключается особенность проведения предметной олимпиады по технологии?
23. Какую цель преследует профильное обучение?
24. С какой целью вводят предпрофильную подготовку в общеобразовательных учреждениях?
25. Что представляет собой метод проектов?
26. Из каких этапов состоит работа над творческим проектом?
27. Какие принципы положены в основу организации учебного проектирования?
28. В чём заключается метод поиска решений?
29. Как реализуются элементы движения WorldSkills в технологическом образовании школьников?
30. Назовите основные педагогические компетенции по стандартам WorldSkills.
31. Кванториум в дополнительном и основном образовании школьников.
32. Программа ранней профориентации и основ профессиональной подготовки школьников по стандартам
JuniorSkills
Экзамен
Вопросы к экзамену:
Экзамен проводится с элементами стандартов WorldSkills по педагогической компетенции "Учитель технологии"
Вопросы к первой части текущего контроля
1. Организация и методика проведения занятий по разделам блока "Современные материальные,
информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития".
2. Организация и методика проведения занятий по разделу блока "Формирование технологической культуры и
проектно-технологического мышления обучающихся".
3. Организация и методика проведения занятий по разделам блока "Построение образовательных траекторий и
планов в области профессионального самоопределения".
4. Результативная деятельность обучающихся блока "Современные материальные, информационные и
гуманитарные технологии и перспективы их развития"
5. Результативная деятельность обучающихся блока "Формирование технологической культуры и
проектно-технологического мышления обучающихся".
6. Результативная деятельность обучающихся блока "Построение образовательных траекторий и планов в области
профессионального самоопределения"
7. Организация и методика изучения раздела "Электротехнические работы".
8. Формирование графической грамотности учащихся на уроках технологии.
9. Новые информационные технологии в работе учителя обслуживающего труда.
10. Организация выставок и олимпиад по технологии.
11. Профильное обучение и предпрофильная подготовка в технологическом образовании школьников.
12. Проектные творческие технологии обучения в обслуживающем труде.
13. Метод проектов. Учебное проектирование по технологии.
14. Современные творческие методы проектирования.
15. Игровые проектные творческие технологии.
16. Использование и реализация технологических карт на занятии по обслуживающему труду.
17. Разработка сценарного хода урока по технологии.
18. Дидактическое сопровождение технологического образования. ФОС.
19. Внеурочная деятельность в технологическом образовании
20. Экологическое воспитание на уроках обслуживающего труда.
21. Движение WorldSkills Russia в технологическом образовании.
22. Стандарты JuniorSkills в технологическом образовании школьников.
Задания ко второй части текущего контроля
1. Демонстрация дидактического сопровождения занятий по технологии.
2. Демонстрация программы дополнительного образования по технологии.
3. Демонстрация творческого проекта по технологии.
4. Разработка методических рекомендаций по использованию учебного оборудования на уроках технологии.
5. Творческое задание: портфолио.
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
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В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)
можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая
форма контроля - в 50 баллов.
Для зачёта:
56 баллов и более - "зачтено".
55 баллов и менее - "не зачтено".
Для экзамена:
86 баллов и более - "отлично".
71-85 баллов - "хорошо".
56-70 баллов - "удовлетворительно".
55 баллов и менее - "неудовлетворительно".
Форма
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
Этап Количество
контроля
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
баллов
Семестр 5
Текущий контроль
Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся
выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в
1
10
дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень
домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать
материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать
на дополнительные вопросы.
Научный
Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают
доклад
преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала 2
10
в определённой тематической области либо предлагается собственное
решение определённой теоретической или практической проблемы.
Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка
выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,
своевременность выполнения. В случае публичной защиты оцениваются
также ораторские способности.
Реферат
Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают
преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала 3
10
в определённой тематической области либо предлагается собственное
решение определённой теоретической или практической проблемы.
Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка
выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,
своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата
оцениваются также ораторские способности.
Лабораторные В аудитории, оснащённой соответствующим оборудованием, обучающиеся
работы
проводят учебные эксперименты и тренируются в применении
4
20
практико-ориентированных технологий. Оцениваются знание материала и
умение применять его на практике, умения и навыки по работе с
оборудованием в соответствующей предметной области.
Зачет
Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.
50
Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на
подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной
форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,
способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе
проблемных ситуаций и решении практических заданий.
Семестр 6
Текущий контроль
Лабораторные В аудитории, оснащённой соответствующим оборудованием, обучающиеся
работы
проводят учебные эксперименты и тренируются в применении
1
20
практико-ориентированных технологий. Оцениваются знание материала и
умение применять его на практике, умения и навыки по работе с
оборудованием в соответствующей предметной области.
Научный
Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают
доклад
преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала 2
20
в определённой тематической области либо предлагается собственное
решение определённой теоретической или практической проблемы.
Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка
выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,
своевременность выполнения. В случае публичной защиты оцениваются
также ораторские способности.
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Форма
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
Этап Количество
контроля
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
баллов
Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся
выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в
3
10
дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень
домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать
материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать
на дополнительные вопросы.
Экзамен
Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен
50
проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых
содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся
время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное
освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при
анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
(модуля)
7.1 Основная литература:
1. Информационные технологии в образовании [Электронный ресурс] : учебник / Е.В. Баранова [и др.] ; под ред.
Носковой Т. Н.. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Лань, 2016. - 296 с. - URL:
https://e.lanbook.com/reader/book/81571/#1
2. Педагогика : учебник / В.Г. Рындак, А.М. Аллагулов, Т.В. Челпаченко [и др.] ; под общ. ред. В.Г. Рындак. - М. :
ИНФРА-М, 2018. - 427 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - www.dx.doi.org/10.12737/25026. - URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=958352
3. Федотов, Б.В. Общая и профессиональная педагогика. Теория обучения [Электронный ресурс] : учеб. пособие
/ Новосиб. гос. аграр. ун-т. Инженер. ин-т. - Новосибирск, 2011. - 215 с. - URL:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516710 - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=516710
4. Янушевский, В.Н. Методика и организация проектной деятельности в школе. 5-9 классы [Электронный ресурс]
: учебно-методическое пособие / В.Н. Янушевский. - Электрон. дан. - Москва : Владос, 2015. - 126 с. - URL:
https://e.lanbook.com/reader/book/96394/#1
7.2. Дополнительная литература:
1. Еженедельник студента: система и планы личной деятельности : практич. пособие / сост. С.Д. Резник. - 4-е
изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 225 с. - (Менеджмент в высшей школе). URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=953301
2. Маленький исследователь: увлекательных занятия на свежем воздухе: Практическое пособие / Уорд Д. М.:Альпина Паблишер, 2016. - 174 с.: ISBN 978-5-9614-5468-0 - URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=1002603
3. Орехова, Т. Ф. Принципы здоровьетворящего образования и их реализация в условиях педагогического
процесса школы. Методические указания для студентов и учителей [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. Ф.
Орехова; сост. Т. Ф. Неретина. - 2-е изд., стереотип. - М. : ФЛИНТА, 2011. - 42 с. - ISBN 978-5-9765-1209-2. - URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=409681
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
WorldSkills Russia - https://worldskills.ru
Библиотека методических материалов по технологии - https://infourok.ru/biblioteka/tehnologija
Единый национальный портал дополнительного образования детей - http://dop.edu.ru/home/93
Линия УМК В. Д. Симоненко. Технология (Универсальная линия) (5-8) https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-liniya-umk-v-d-simonenko-tehnologiya-universalnaya-liniya-5-8/
Министерство просвещения Российской Федерации - https://edu.gov.ru
Реестр Примерных основных общеобразовательных программ - http://fgosreestr.ru
Стандарт по технологии - http://window.edu.ru/resource/271/39271
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
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Вид работ
лекции

Методические рекомендации
На теоретических занятиях каждый студенты должны вести конспект лекций: внимательно
слушать лектора, выделять наиболее важную информацию и сокращенно записывать её.
Для экономии времени, перед каждой лекцией необходимо внимательно прочитать
материал предыдущей лекции, внести исправления, выделить важные аспекты изучаемого
материала. Конспект студента в тетради должен иметь поля для заметок, где можно
фиксировать библиографические ссылки, собственные комментарии, интересные факты и
дополнительные задания по теме.

практические
занятия

Практические занятия являются одним из видов занятий при изучении курса дисциплины и
включают самостоятельную подготовку студентов по заранее предложенному плану темы: 1.
Подготовить доклад и презентацию по теме обсуждаемых вопросов. 2. Презентовать постер
по теме доклада. В процессе подготовки по теме практического занятия желательно
выделять в используемой литературе постановки вопросов, на которые разными авторам
могут быть даны различные ответы. На основании постановки таких вопросов следует
собирать аргументы в пользу различных вариантов решения поставленных проблем и
руководствоваться следующей структурой: постановка проблемы, варианты решения,
аргументы в пользу тех или иных вариантов решения. При работе с терминами необходимо
обращаться к словарям, в том числе доступным в Интернете, например на сайте
http://dic.academic.ru .

лабораторные
работы

Лабораторные работы по дисциплине "Методика обучения технологии" проводятся
преподавателем согласно разработанному и утвержденному на кафедре рабочей
программе. Каждая лабораторно-практическая работа выполняется по определенной теме
программы в соответствии с заданием. Перед выполнением каждой работы
студенты-бакалавры должны проработать соответствующий материал, используя конспекты
теоретических занятий, периодические издания, учебно-методические пособия и учебники
по технологическому образованию. На каждом занятии студенты выполняют работу в
соответствии с ее содержанием и методическими указаниями. По окончании занятий
студенты оформляют отчет по каждой работе, соблюдая следующую форму: 1)
Наименование темы; 2) Цель работы; 3) Задание и содержание выполненной работы.

самостоятельная Самостоятельная работа по методике обучения технологии выполняется студентом дома, в
работа
индивидуальном порядке. Задания студенты получают на практических занятиях и
позволяют отработать навыки методического мастерства по профилю подготовки. Отчет о
выполненной работе сдается преподавателю в письменном виде. Во время практических
занятий студенты могут подходить на консультацию.
реферат

устный опрос

Реферат предполагает изложение материала по существу по следующей структуре: 1.
Титульный лист. 2. Оглавление (план, содержание), в котором указаны названия всех
разделов (пунктов плана) реферата и номера страниц, указывающие начало этих разделов в
тексте реферата. 3. Введение, объём которого составляет 1,5-2 страницы. 4. Основная
часть реферата (главы, параграфы). 5. Заключение. 6. Приложение (по необходимости) 7.
Список использованных источников. При написании рефератов в материале следует
выделить небольшое количество (не более 5) заинтересовавших Вас проблем и
сгруппировать материал вокруг них. Следует добиваться чёткого разграничения отдельных
проблем и выделения их частных моментов
Усвоение теоретического материала проверяется в процессе его воспроизведения
студентом в связных ответах на вопросы. Устный опрос проводится непосредственно на
занятиях, поэтому студенту необходимо систематически просматривать теоретический
материал. При текущем контроле используются разнообразные формы опроса:
индивидуальный и коллективный, фронтальный, уплотнённый, выборочный, по новому
материалу или изученному ранее и т. д.
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Вид работ

Методические рекомендации

научный доклад Процесс подготовки и написания доклада определяешься следующими этапами работы,
которые характеризуют алгоритм действий: - подбор и изучение основных источников по
теме (как и при написании реферата, рекомендуется использовать не менее 4-10
источников); - составление библиографии; - обработка и систематизация материала.
Подготовка выводов и обобщений; - разработка плана доклада; - написание; - публичное
выступление с результатами исследования. Общая структура такого доклада может быть
следующей: 1) формулировка темы выступления; 2) актуальность темы (чем интересно
направление исследований, в чем заключается его важность, какие ученые работали в этой
области, каким вопросам уделялось недостаточное внимание в данной теме, почему выбрана
именно эта тема для изучения); 3) цель работы (в общих чертах соответствует формулировке
темы выступления и может уточнять ее); 4) задачи исследования (конкретизируют цель
работы, раскладывая ее на составляющие); 5) методика проведения сбора материала
(подробное описание всех действий, связанных с получением результатов); 6) результаты.
Краткое изложение новой информации, которую получил докладчик в процессе изучения
темы. При изложении результатов желательно давать четкое и немногословное
истолкование новым мыслям. Желательно продемонстрировать иллюстрированные книги,
копии иллюстраций, схемы; 7) выводы. Они кратко характеризуют основные полученные
результаты и выявленные тенденции. В заключении выводы должны быть пронумерованы,
обычно их не более четырех.
зачет

Формой промежуточного контроля знаний студентов по дисциплине является зачет.
Подготовка к зачету и успешное освоение материала дисциплины начинается с первого дня
изучения дисциплины и требует от студента систематической работы: 1) не пропускать
аудиторные занятия (лекции, практические занятия); 2) активно участвовать в работе
(выступать с сообщениями, проявляя себя в роли докладчика и в роли оппонента, выполнять
все требования преподавателя по изучению курса, приходить подготовленными к занятию);
3) своевременно выполнять самостоятельную работу, написание и защита доклада,
реферата; 4) регулярно систематизировать материал записей лекционных, практических
занятий: написание содержания занятий с указанием страниц, выделением
(подчеркиванием, цветовым оформлением) тем занятий, составление своих схем, таблиц.
Подготовка к зачету предполагает самостоятельное повторение ранее изученного
материала не только теоретического, но и практического.

экзамен

экзамен Формой промежуточного контроля знаний студентов по дисциплине является
экзамен Подготовка к экзамену и успешное освоение материала дисциплины начинается с
первого дня изучения дисциплины и требует от студента систематической работы: 1) не
пропускать аудиторные занятия (лекции, практические занятия); 2) активно участвовать в
работе (выступать с сообщениями, проявляя себя в роли докладчика и в роли оппонента,
выполнять все требования преподавателя по изучению курса, приходить подготовленными к
занятию); 3) своевременно выполнять самостоятельную работу, написание и защита
доклада, реферата; 4) регулярно систематизировать материал записей лекционных,
практических занятий: написание содержания занятий с указанием страниц, выделением
(подчеркиванием, цветовым оформлением) тем занятий, составление своих схем, таблиц.
Подготовка к экзамену предполагает самостоятельное повторение ранее изученного
материала не только теоретического, но и практического.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного
процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем (при необходимости)
Освоение дисциплины "Методика обучения технологии" предполагает использование следующего программного
обеспечения и информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian
Браузер Google Chrome
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения
крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом
всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические
комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые
издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя
электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также
электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС
Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по
максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Освоение дисциплины "Методика обучения технологии" предполагает использование следующего
материально-технического обеспечения:
Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из
интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами
воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных
документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,
автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны
преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с
техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,
беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.
Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства
в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность
легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,
презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной
для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в
процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным
доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное
обеспечение.
12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в
альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,
предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть
доступность управления контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых
дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных
технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных
форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут
быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников
дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,
проведения тренингов, организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного
контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями
здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не
более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки Технология, информатика
.
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