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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Цель изучения дисциплины – подготовка профессиональных компетентных будущих учителей 

технологии и предпринимательства по теории и методике преподавания технологии в старших классах на 

базовом   и   профильном   уровнях,   разработка   и   проведение   элективных   курсов технологической 

направленности по основам предпринимательства и основам профессиональной карьеры, с применением 

аудиовизуальных, интерактивных и информационно- 

коммуникационных технологий в учебном процессе профильной школы. 

В качестве технической и научно-методической базы для осуществления спроектировать кабинет по 

технологии и предпринимательству, оснащенный головным компьютером для преподавателя с выходом в 

интернет и не менее трех-пяти для студентов (учащихся) с подключенной к нему демонстрационной 

мультимедийной техникой (медиапроектор и интерактивная доска) со взаимодействием 

телекоммуникационных сетей. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Теория и методика обучения технологии и предпринимательству» (Б1.В.ДВ.02.02.) 

относится к вариативным дисциплинам блока 2 «Дисциплины (модули)» (модуль «Технология» 

основной образовательной программы по профилю «Технология» и «Дополнительное образование 

(предпринимательская деятельность)», изучается на 9-ом семестре. Для освоения дисциплины 

«Теория и методика обучения технологии и предпринимательству» студенты используют знания, 

умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и умения, 

полученные при изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения универсальных 

компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и профессионального 

взаимодействия. 

 
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Показатели достижения компетенции 

ПК-2. Способен 

кон-струировать 

содержание 

образования в 

предмет-ной 

области в соответ- 

ствии с 

требованиями 

ФГОС общего 

образова-ния, с 

уровнем развития 

современной науки 

и с учетом 

возрастных осо- 

бенностей 

обучающихся 

 

ИПК-2.1. 

Демонстрирует 

знание требова- 

ний примерных 

образовательных 

про-грамм по 

учебному 

предмету; 

перечень и 

содержательные 

характеристики 

учеб-ной 

документации по 

вопросам органи- 

зации и 

реализации 

образовательного 

процесса. 

 

ИПК-2.2. 

Участвует в 

конструировании 

содержания 

образовательных 

знать: 

- федеральный компонент государственного 

стандарта общего образования, федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные 

планы возможных профилей; 
- содержание примерных программ по 

технологии на базовом и профильном уровнях; 

- программное,  дидактическое  и 
методическое обеспечение технологии на базовом и 

профильном уровнях в старших классах; 

- проблемы использования 
аудиовизуальных,  интерактивных и 

информационно-коммуникационных технологий 

в учебном процессе; 

- проблемы методов анализа и экспертизы для 

электронных программно- 
 

- методических и технологических средств 

учебного назначения. 
уметь: 

- на профессиональном компетентностном 
уровне осуществлять программное, дидактическое 
и методическое обеспечение содержания 



 программ в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС до- 

школьного. 

начального, 

основного и 

среднего общего 

образования, с 

уровнем развития 

современной науки 

и с учетом 

возрастных 

особенностей 

обучающихся. 

образования в школе по технологии на базовом и 

профильном уровнях; 

- выбирать и использовать для решения 

познавательных и коммуникативных задач 
различные аудиовизуальные, интерактивные и 

информационно- коммуникационные средства 
обучения по технологии в старших классах; 
владеть: 

- педагогической техникой и методикой 
использования аудиовизуальных, интерактивных и 

коммуникационных технических средств в учебно- 

воспитательном процессе; 

понимать: 

- необходимость самостоятельного добывания 

информации, включая и интернет ресурсы для 

совершенствования своих знаний, умений и 

навыков в новых информационных технологиях 

обучения (НИТО) в сфере образования, которые 

выступают факторами формирования личности. 

 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 З.Е. (72 академических часов) 
 

 
Кол-во академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 72/0,02 

4.1.1. аудиторная работа  

В том числе:  

Лекции 16/0,44 

Практические занятия, семинары, в том числе практическая 
подготовка 

16/0,44 

4.1.2. внеаудиторная работа  

В том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 40/1 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ Наименование темы 

дисциплины 

Общая 

трудоемк 

ость в 

академ. 

часах 

Трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академ.часах) 

Лекци 

и 

ЛАБ 

(пр.подг 
от) 

Пр/пр.п 

одгот 

СР 



1 Раздел 1. Общие вопросы 

теории и методики 

преподавания технологии и 

предпринимательства 

Тема 1. 1. Теория и методика 

обучения технологии и 

предпринимательству, как 

отрасль педагогической науки. 

Тема 1.2. Задачи курса «Теория и 

методика обучения технологии и 

предпринимательству 

Тема 1.3. Требования к учителю 

технологии и предпринимательства. 
 

Теория и методика обучения 

технологии и предпринимательства – 

одна из основных дисциплин в 

системе подготовки учителя 

технологии. Методика, как наука, 

имеющая свои объекты, задачи и 

методы исследования. Объекты 

изучения ''Методики преподавания 

технологии''. Задачи МПТ. Связь 

МПТ с педагогикой и психологией. 

Научные методы исследования 

образовательной области 

''Технология''. 

 2/0,05 - 4/0,11  

2 Раздел 2. Становление и 

развитие трудового обучения в 

России. 

Тема 2.1. Принципы трудового 

обучения и трудового 

воспитания. 

Тема 2.2. Характеристики 

основных систем трудового 

обучения. Система трудового 

обучения в современной школе 
 

Идеи трудового обучения, 

выдвинутые Т. Мором, , Р. 

Оуэном, . Политехническая 

направленность трудовой 

подготовки школьников, и 

история её развития. о 

воспитательной роли труда. , , – 

основоположники трудового 

обучения в советское время. 

Соединение обучения с 

производительным трудом на 

различных этапах развития 

советской школы. ''Трудовое 

обучение'', как предмет, и его 
место в ''Технологии''. Влияние 

 2/0,05 - 4/0,11  



 политики государства на 

трудовую подготовку 

школьников в современных 

условиях. Цели обучения в 

образовательной области 

''Технология''. 

     

3 Раздел 3. Методы и формы 

обучения технологии. 

Тема 3.1. Подготовка учителя к 

занятиям. Виды и особенности 

планирования 

Тема 3.2. Анализ и самоанализ урока 

технологии. 

 

Понятие метода обучения. 

Разнообразие методов, 

используемых в трудовом 

обучении, их классификация и 

характеристика, особенность 

использования на различных 

этапах урока. Объяснительно- 

иллюстративный метод; 

репродуктивные методы; 

инструктаж как метод, 

используемый в трудовом 

обучении; метод проектов; 

проблемный метод; частично- 

поисковый и исследовательский 

метод. Характеристика методов 

передачи и усвоения учебной 

информации, их характеристика 

(словесные методы, наглядные, 

практические) и особенности их 

использования. Метод 

творческих проектов. 

 2/0,05 - 4/0,11 2/0,05 

4 Раздел 4. Специальные 

вопросы теории и методики 

обучения технологии и 

предпринимательства 

Тема 4.1. Внеклассные и массовые 

формы работы по технологии. 

Тема 4.2. Организация и 

оборудование учебного кабинета 

технологии. 

 

Кружок – одна из форм 

организации внеклассной 

работы. Основная цель и задачи 

организации внеклассной работы 
по технологии. Типы кружков: 

 2/0,05 - 4/0,11 2/0,05 



 предметно-технические, 

творческо-конструкторские, 

учебно-технические. Экскурсии 

и методика их организации. 

Другие формы внеклассных и 

массовых форм работы по 

технологии, методика их 
проведения. 

     

5 Раздел 5. Методика обучения 

материаловедению. 

Тема 5.1. Методика изучения 

элементов машиноведения. 
 

Формирование понятий 

«машина» у школьников 5 – 8 

классов в соответствии с 

программой технологии (на 

примере оборудования для 

обработки ткани, древесины, 

металла и т. д.). Методика 

обучения чтению 

кинематических схем, изучение 

устройства назначения и 

принцип действия сверлильного, 

токарного и фрезерного станка, 

швейной машины с ручным, 

ножным       и       электрическим 
приводом, простейший ремонт и 

эксплуатация. 

 2/0,05 - 4/0,11 3/0,08 

6 Раздел 6. Методика обучения 

конструированию и 

моделированию. 
Тема 6.1. Методика обучения 

предпринимательству 
 

Этапы моделирования и 

методика их организации. 

Формирование умений и навыков 

по конструированию и 

моделированию, методика 

обучения чтению и составлению 

чертежей (например, швейных 

изделий, металлоизделий и пр.). 

Характеристика целесообразного 

использования  методов 

преподавания технологии при 

обучении конструированию и 

моделированию. 

Содержание программы 

«технология» по 

предпринимательству и 

экономике домашнего хозяйства. 
Особенности изучения раздела в 

 2/0,05 - 4/0,11 2/0,05 



 среднем и старшем звеньях 

школы. Экономические расчеты, 

применяемые в проектах 
школьников. 

     

 Курсовое 

проектирование/работа 

Х 2/0,05 - 4/0,11 Х 

 Подготовка к экзамену/зачету Х Х Х Х Х 

ИТОГО 72/27 12/0,33 - 24/0,66 36/1 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1. Раздел 1. Общие вопросы теории и 

методики преподавания технологии и 

предпринимательства 

Чтение специальной литературы по 

разделу. Работа с конспектами 

лекций. Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание 

научной статьи по теме. 

2. Раздел 2. Становление и развитие 

трудового обучения в России. 

Чтение специальной литературы по 

разделу. Работа с конспектами 

лекций. Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание 

научной статьи по теме. 

3. Раздел 3. Методы и формы обучения 

технологии. 

Чтение специальной литературы по 

разделу. Работа с конспектами 

лекций. Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание 

научной статьи по теме. 

4. Раздел 4. Специальные вопросы теории и 

методики обучения технологии и 

предпринимательства 

Чтение специальной литературы по 

разделу. Работа с конспектами 

лекций. Подготовка реферата или 

доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание 

научной статьи по теме. 

5. Раздел 5. Методика обучения 

материаловедению. 

Чтение специальной литературы по 

разделу. Работа с конспектами 
лекций. Подготовка реферата или 



  доклада по теме. Подготовка к 

выполнению самостоятельного 

практического задания. Написание 
научной статьи по теме. 

6. Раздел 6. Методика обучения 

конструированию и моделированию. 

Чтение специальной литературы по 

разделу. Работа с конспектами лекций. 

Подготовка реферата или доклада по теме. 

Подготовка к выполнению 

самостоятельного практического задания. 
Написание научной статьи по теме. 

 

Примерная тематика реферативных работ, семинарских докладов 

 
 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
 

№ Название темы (раздела) 

дисциплины 
Средства текущего 

контроля 

Перечень 

компетенций 

1 Раздел 1. Общие вопросы теории и 

методики преподавания 

технологии и 

предпринимательства 

Тема 1. 1. Теория и методика 

обучения технологии и 

предпринимательству, как отрасль 

педагогической науки. 

Тема 1.2. Задачи курса «Теория и 

методика обучения технологии и 

предпринимательству 
Тема 1.3. Требования к учителю 
технологии и предпринимательства. 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 

по теме. 

ОПК-6 

2 Раздел 2. Становление и развитие 

трудового обучения в России. 

Тема 2.1. Принципы трудового 

обучения и трудового воспитания. 

Тема 2.2. Характеристики основных 

систем трудового обучения. Система 

трудового обучения в современной 

школе 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 

по теме. 

ОПК-6 

3 Раздел 3. Методы и формы 

обучения технологии. 

Тема 3.1. Подготовка учителя к 

занятиям. Виды и особенности 

планирования 

Тема 3.2. Анализ и самоанализ урока 

технологии. 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 

по теме. 

ОПК-6 

4 Раздел 4. Специальные вопросы 

теории и методики обучения 

технологии и 
предпринимательства 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 
по теме. 

ОПК-6 



 Тема 4.1. Внеклассные и массовые 

формы работы по технологии. 
Тема 4.2. Организация и оборудование 
учебного кабинета технологии. 

  

5 Раздел 5. Методика обучения 

материаловедению. 

Тема 5.1. Методика изучения 

элементов машиноведения. 

Устный опрос по теме. 

Проверка реферата/доклада 

по теме. Выполнение теста 

по теме. 

ОПК-6 

6 Раздел 6. Методика обучения 

конструированию и 

моделированию. 
Тема 6.1. Методика обучения 

предпринимательству 

Устный опрос по теме. Проверка 

реферата/доклада по теме. 

Выполнение теста по теме. 

ОПК-6 

 

 

 

 

 

«Сумма 

баллов 

 

Условие получения 

баллов 

5 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий), в 

приведенных объясненияхне содержатся биологические ошибки. 

4 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, но в некоторых 

объяснениях допущены неточности. 

3 Ответ на поставленный вопрос правильный, в приведенных объяснениях имеют 

место неточности. 

2 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют 

место ошибки. 

1 Ответ на поставленный вопрос неполный, в приведенных объяснениях имеют 

место существенныеошибки и неоднозначности. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

объяснениях имеют местосущественные ошибки. Ответ отсутствует. 
 

Максимально возможная сумма баллов, выставляемая при оценке одного коллоквиума(сумма 

баллов за каждый показатель) – 10 баллов. 

 

 
7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине Б1.0.12.06. «Технологии 

современного производства проводится в 3 семестре. Зачет проводится в форме устных 

ответов на контрольные вопросы. 

 

 
Вопросы к зачету по дисциплине 

 

«ТЕОРИЯ МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСВА» 



1. Предпринимательство как особый вид деятельности 
 

2. История развития теории предпринимательства 
 

3. Виды предпринимательства 
 

4. Предпринимательство в сфере малого бизнеса 
 

5. Бизнес-план предприятия 
 

6. Прекращение деятельности предприятия 
 

7. Предпринимательский риск 
 

8. Определение риска 
 

9. Классификация предпринимательских рисков 
 

10. Предпринимательская идея 
 

11. Предпринимательский доход 
 

12. Предпринимательская среда 
 

13. Две основные формы предпринимательства 
 

14. Процесс принятия предпринимательского решения 
 

15. Понятия посредника 
 

16. Агентирование 
 

17. Оптовое закупка 
 

18. Торговое представительство 
 

19. Цена товара 
 

20. Валовая выручка 

 

Критерии оценивания ответа на один вопрос 
 

Сумма 

баллов 

Условие получения 

баллов 

10 Ответ на поставленный вопрос правильный, полный (исчерпывающий) с 

пояснениями ипримерами. 

8 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, формулировки 

приведены верно,но не приведены пояснения и (или) примеры. 



6 Ответ на поставленный вопрос правильный и полный, в формулировках 

имеют местонеточности, не приведены пояснения и (или) примеры. 

4 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

ошибки. 

2 Ответ на поставленный вопрос не полный, в формулировках имеют место 

существенныеошибки и неоднозначность. 

0 Ответ на поставленный вопрос не содержит правильных положений, в 

формулировкахимеют место существенные ошибки. Ответ отсутствует. 



Уровни сформированности компетенций по дисциплине 
 

 

Пороговый 
 

Базовый 
 

Повышенный 

- знает основы организации 

работы в коллективе 

(командной работы); 

- знает основы теории 

конфликтов; 

- имеет опыт работы в 

коллективе (команде); 

- понимает необходимость 

совместной деятельности во 

взаимодействии с другими; 

- демонстрирует внимание и 
уважение к другим людям 

Знает термины, 

определения,основные 

закономерности, 

соотношения ипринципы 

построения знаний, 

способен их 

интерпретироватьи 

использовать; 

знает материал 

в запланированном объеме; 

ответ достаточно полный, но 

не отражены некоторые 

аспекты 

Знает и понимает термины и 

определения, может 

сформулировать 

их самостоятельно; 

знает основные 

закономерности,соотношения, 

принципы построения знаний, 

может самостоятельно их 

интерпретировать 

и использовать; обладает 

твердым 

и полным знанием материала, 

владеет дополнительными 

знаниями; 
дает полный, развернутый 

ответ. 

Умеет выполнять 

практическиезадания, но не 

всех типов; испытывает 

затруднения при анализе 

теоретического материала, 

в применении теории при 

выполнении заданий; 

поясняющие рисунки 

и схемы содержат ошибки, 

оформлены небрежно; 

допускает ошибки 

при выполнении заданий, 

нарушения логики решения; 

испытывает затруднения 

с выводами. 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, 

предусмотренные 

программой; правильно 

применяет полученные 

знания при анализе 

теоретического материала, 

при выполнении заданий, 

грамотно обосновывает ход 

выполнения задания; 

поясняющие рисунки 

и схемы корректныи 

понятны; 

допускает отдельные 

ошибки привыполнении 

заданий, 

не нарушающие логику 

решения;делает выводы 

по результатам решения. 

Умеет выполнять практические 

задания повышенной 

сложности; самостоятельно 

анализирует теоретический 

материал, умеет применять 

теоретическую базу при 

выполнении практических 

заданий, предлагает 

собственный 

метод решения; грамотно 

обосновывает ход выполнения 

задания;поясняющие рисунки 

и схемы верны, аккуратно 

оформлены; 

не допускает ошибок при 

выполнении заданий, 

правильно обосновывает 

принятое решение; 

самостоятельно анализирует 
задание и решение. 

Не владеет методикой 

выполнения стандартных 

заданий; испытывает 

трудности 

при выполнении 

стандартныхзаданий; 

выполняет трудовые 

действиямедленно, с 

отставанием 
от установленного 

графика/норматива; 

выполняет трудовые 

Владеет методикой 

выполнениястандартных 

заданий; выполнение 

нестандартных 

задание вызывает 

затруднения;выполняет 

трудовые действия,все 

поставленные задачи; 

выполняет трудовые 

действия качественно; 
самостоятельно выполняет и 

оценивает 

Владеет методикой 

выполнениястандартных 

заданий; использует 

полученные навыкипри 

выполнении сложных, 

нестандартных заданий; 

выполняет трудовые действия 

быстро, выполняет все задания; 

выполняет трудовые действия 

качественно даже при 

выполнениисложных заданий; 
выполняет и оценивает 



действия с недостаточным 

качеством; выполняет 

трудовые действия, 

оценивает факты и 

собственныетрудовые 

действия только 
с помощью наставника. 

трудовые действияс 
консультацией 

у наставника. 

трудовыедействия 

самостоятельно, без 

посторонней помощи. 

 

 

 

Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Код и наименование 

компетенции 

 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 
компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетво 

рительно» 

Неудовлетвор 

ительно 

ПК-2. Способен   кон- 

струировать    содержание 

образования в предмет-ной 

области в соответ-ствии с 

требованиями      ФГОС 

общего  образова-ния,  с 

уровнем        развития 

современной  науки  и с 

учетом возрастных   осо- 

бенностей обучающихся 

ИПК-2.1.   Демонстрирует 

знание     требова-ний 

примерных 

образовательных про-грамм 

по учебному    предмету; 

перечень и содержательные 

характеристики    учеб-ной 

документации по вопросам 

органи-зации и реализации 

образовательного процесса. 

 

ИПК-2.2.  Участвует   в 

конструировании 

содержания 

образовательных программ 

в соответствии   с 

требованиями   ФГОС  до- 

школьного.    начального, 

основного   и   среднего 

общего  образования,  с 

уровнем       развития 

современной   науки и  с 

учетом       возрастных 

особенностей обучающихся. 

Сформированные 

систематические 

представления о о 

требованиях к 

уровню 

профессиональной 

компетенции, знает, 

но с существенными 

недостатками 

методы и способы 

повышения ее 

уровня 

Умеет работать над 

повышением уровня 

своей 

профессиональной 

компетенции 

Имеет навык 

повышать уровень 

своей 

профессиональной 

компетенции 

Сформированн 

ые, но 

содержащие 

определенные 

пробелы 

представления 

о требованиях 

к уровню 

профессиональ 

ной 

компетенции, 

знает, но с 

существенным 

и недостатками 

методы и 

способы 

повышения ее 

уровня 

В целом 

успешно,, но с 

некоторыми 

недостатками 

умеет работать 

над 

повышением 

уровня своей 

профессиональ 

ной 

компетенции 

Имеет 

способность 

повышать 

уровень своей 

профессиональ 

ной 

компетенции, 

но с 

некоторыми 

недостатками 

Неполные 

представления 

о требованиях 

к уровню 

профессиональ 

ной 

компетенции, 

знает, но с 

существенным 

и недостатками 

методы и 

способы 

повышения ее 

уровня 

Несистематиче 

ски умеет 

работать над 

повышением 

уровня своей 

профессиональ 

ной 

компетенции 

Обладает 

способностью, 

но 

существенным 

и 

недостатками, 

повышать 

уровень своей 

профессиональ 

ной 

компетенции 

Не имеет 

представления о 

требованиях к 

уровню 

профессиональной 

компетенции, не 

знает методы и 

способы 

повышения ее 

уровня 

Не умеет работать 

над повышением 

уровня своей 

профессиональной 

компетенции 

права и судебной 

практики 

Отсутствует 

навык повышать 

уровень своей 

профессиональной 

компетенции 



 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

Виды 

литератур 

ы 

Автор, название литературы, 

город, издательство, год 
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Ауд./Сам 

ост. 

1 2 3 4 5 6 7 

 Серебренников Л.Н.   15   

Методика обучения 28  50% 

технологии: Учебник для    

акдем.бакалавриата/    

Серебренников Л.Н.-М.:    

Изд.Юрайт, 2018.-226с.    

Перевалова, Т. В. Теория и  28  ЭБС Лань 100% 

методика обучения  URL:  

технологии : учебное  https://e.la  

пособие / Т. В. Перевалова.  nbook.co  

— Екатеринбург : УрГПУ,  m/book/15  

2016. — 55 с. — ISBN 978-  9010  

5-7186-0825-0. — Текст :    

электронный //    

Галямова Э.М. Методика 
преподавания технологии: 
Учеб. для студ. учреждений 

 28  

50 

  

высш.проф.образования.-   

М.:Академия,2013.-176с.ил.-   

(Сер.Бакалавриат   

Дополните Теория и методика  28  ЭБС IPR 100% 

льная обучения технологии.  BOOKS :  

литература Методика обучения  [сайт]. —  

 технологии в 6 классе :  URL:  

 учебно-методическое  https://ww  

 пособие. Специальное  w.iprbook  

 050502 - «Технология и  shop.ru/32  

 предпринимательство».  063.html  

 Направление подготовки -    

 050100 «Педагогическое    

 образование». Профиль    

 подготовки - «Технология»    

 / Брагин В.Я.. — Пермь :    

 Пермский государственный    

 гуманитарно-    

 педагогический    

 университет, 2013. — 87 c.    

 — Текст : электронный //    

https://e.lanbook.com/book/159010
https://e.lanbook.com/book/159010
https://e.lanbook.com/book/159010
https://e.lanbook.com/book/159010
https://www.iprbookshop.ru/32063.html
https://www.iprbookshop.ru/32063.html
https://www.iprbookshop.ru/32063.html
https://www.iprbookshop.ru/32063.html


 Теория и методика обучения 

технологии с практикумом : 

учебно-методическое пособие / 

М.Л. Субочева [и др.].. — 

Москва : Московский 

педагогический государственный 

университет, 2018. — 176 c. — 
ISBN 978-5-4263-0582-3. — 

Текст : электронный // 

 28  ЭБС IPR 

BOOKS : 

[сайт]. — 
URL: 

https://www. 

iprbookshop. 

ru/75826.ht 

ml 

100% 

 

 

https://www.iprbookshop.ru/75826.html
https://www.iprbookshop.ru/75826.html
https://www.iprbookshop.ru/75826.html
https://www.iprbookshop.ru/75826.html

