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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины– дать будущим учителям необходимую теоретическую, практическую 

и методическую подготовку к преподаванию технологии в школе при изучении дисциплины. 

Задачи  изучения дисциплины: 

-  подготовить будущего специалиста к педагогической деятельности; 

- сформировать у студентов знания, умения и навыки  бакалавра  педагогического  образования;  

- ознакомить с методикой проведения аудиторных (классных) занятий (теоретических и 

лабораторно-практических уроков) и внеаудиторных (внеклассных) мероприятий, 

исследовательской, творческой, кружковой и профориентационной  работы  и др.;  

- научить студентов самостоятельно разрабатывать  календарно - тематическое планирование 

урочных и внеурочных  занятий  и  методические указания к ним. 

- развитие творческого мышления, технических способностей и наблюдательности в ходе 

реальных технологических процессов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ (ОПОП) 

Учебная дисциплина «Теория и методика преподавания технологического образования» 

(Б1.О.06.03) относится к обязательным дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль 

«Методический») основной образовательной программы подготовки бакалавров по профилю 

«Технология и дополнительное образование (Предпринимательская деятельность)». Учебная 

дисциплина «Теория и методика преподавания технологического образования» изучается в 3, 4, 

5, 6, 7 семестрах. Знания и умения, полученные при изучении дисциплины, необходимы 

обучающимся для освоения универсальных и общепрофессиональных компетенций и решения 

задач межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия. 

 

3.  КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций: 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ОПК-8, ПК-1, ПК-2 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Показатели достижения 

компетенций (знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-2. Способен 

участвовать в разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том числе 

с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

программы дополнительного образования в 

соответствии с нормативно-правовыми актами в 

сфере образования.  

ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные 

образовательные маршруты освоения программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программ дополнительного 

образования в соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся.  

ОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и 

ИОПК2.1 Знает: историю, 

закономерности и принципы 

построения и функционирования 

образовательных систем, роль и 

место образования в жизни 

личности и общества; основы 

дидактики, основные принципы 

деятельностного подхода, виды и 

приемы современных 

образовательных технологий; пути 

достижения образовательных 

результатов в области ИКТ 



других технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, 

используемых при разработке основных и 

дополнительных образовательных программ и 

их элементов. 

ИОПК2.2 Умеет: 

классифицировать 

образовательные системы и 

образовательные технологии; 

разрабатывать и применять 

отдельные компоненты основных и 

дополнительных образовательных 

программ в реальной и 

виртуальной образовательной 

среде 

ИОПК2.3 Владеет: приемами 

разработки и реализации программ 

учебных дисциплин в рамках 

основной общеобразовательной 

программы; средствами 

формирования умений, связанных 

с информационно-

коммуникационными 

технологиями (далее – ИКТ); 

приемами реализации ИКТ: на 

уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; на 

уровне преподаваемого (ых) 

предметов (отражающая 

профессиональную ИКТ-

компетентность соответствующей 

области человеческой 

деятельности) 

ОПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа 

педагогической ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе специальных научных 

знаний. 

 ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-

воспитательный процесс с опорой на знания 

основных закономерностей возрастного 

развития когнитивной и личностной сфер 

обучающихся, научно-обоснованных 

закономерностей организации образовательного 

процесса. 

ИОПК8.1 Знает: историю, теорию, 

закономерности и принципы 

построения и функционирования 

образовательного процесса, роль и 

место образования в жизни 

человека и общества в области 

гуманитарных знаний; историю, 

теорию, закономерности и 

принципы построения и 

функционирования 

образовательного процесса, роль и 

место образования в жизни 

человека и общества в области 

естественно-научных знаний; 

историю, теорию, закономерности 

и принципы построения и 

функционирования 

образовательного процесса, роль и 

место образования в жизни 

человека и общества в области 

нравственного воспитания. 

ИОПК8.2 Умеет: использовать 

современные, в том числе 

интерактивные, формы и методы 

воспитательной работы в урочной 

и внеурочной деятельности, 

дополнительном образовании 

детей. 

ИОПК8.3 Владеет: методами, 

формами и средствами обучения, в 

том числе выходящими за рамки 

учебных занятий, для 

осуществления проектной 

деятельности обучающихся, 

проведения лабораторных 



экспериментов, экскурсионной 

работы, полевой практики и т.п.; 

действиями организации 

различных видов внеурочной 

деятельности: игровой, учебно-

исследовательской, 

художественно-продуктивной, 

культурно-досуговой с учетом 

возможностей образовательной 

организации, места жительства и 

историко-культурного своеобразия 

региона 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

профессиональной компетенции 

Показатели достижения 

компетенций (знать, уметь, 

владеть) 

ПК-1.  Способен 

осваивать и использовать 

базовые научно-

теоретические умения по 

предмету в 

профессиональной 

деятельности 

ИПК-1.1. Объясняет,  

(интерпретирует) содержание, сущность, 

закономерности, особенности изучаемых 

явлений и процессов, базовые теории в 

предметной области; принципы, определяющие 

место предмета в общей картине мира. 

ИПК-1.2. Демонстрирует знание основ 

общетеоретических дисциплин в объеме, 

необходимых для решения педагогических, 

научно-методических и организационно-

управленческих задач. 

 ИПК-1.3 Применяет навыки комплексного 

поиска, анализа и систематизации информации 

по изучаемым проблемам с использованием 

различных источников. Научной и учебной 

литературы, информационных баз данных, 

формирует собственные мнения и суждения, 

аргументирует свою позицию 

ИПК1.1 Знает: содержание, 

сущность, закономерности, 

особенности изучаемых явлений и 

процессов, базовые теории в 

предметной области, принципы, 

определяющие место предмета в 

общей картине мира. 

ИПК1.2 Умеет: демонстрировать 

знание основ общетеоретических 

дисциплин в объеме, необходимых 

для решения педагогических, 

научно-методических и 

организационно-управленческих 

задач. 

ИПК1.3 Владеет: применяет 

навыки комплексного поиска, 

анализа и систематизации 

информации по изучаемым 

проблемам с использованием 

различных источников.  

ПК-2. Способен 

конструировать 

содержание образования 

в предметной области в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

общего образования, с 

уровнем развития 

современной науки и с 

учетом возрастных 

особенностей 

обучающихся 

ИПК-2.1. Демонстрирует знание требований 

примерных образовательных программ по 

учебному предмету; перечень и содержательные 

характеристики учебной документации по 

вопросам организации и реализации 

образовательного процесса. 

ИПК-2.2. Участвует в конструировании 

содержания образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного. начального, основного и среднего 

общего образования, с уровнем развития 

современной науки и с учетом возрастных 

особенностей обучающихся. 

 

ИПК2.1 Знает: о требованиях 

примерных образовательных 

программ по учебному предмету; 

перечень и содержательные 

характеристики учебной 

документации по вопросам 

организации и реализации 

образовательного процесса.  

ИПК2.2 Умеет: конструировать 

содержание образовательных 

программ в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

ИПК2.3 Владеет: применяет 

навыки организации и реализации 

образовательного процесса с 

учетом возрастных особенностей 

обучающихся. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ. 

Вид учебной работы 
Всего  

Часов/зе. 

сем. сем. сем. сем. сем. 

3 4 5 6 7 

Аудиторные занятия: 172/36 32/0,88 32/0,88 32/0,88 28/0,77 48/0,77 

В том числе:       

Лекции 78/2,16 16/0,44 16/0,44 16/0,44 14/0,38 16/0,44 

Практические занятия (ПЗ) 94/2,61 16/0,44 16/0,44 16/0,44 14/0,38 32/0,88 



Семинары (С)        

Лабораторные работы (ЛР)       

Курсовой проект/курсовая работа      К/р 

Расчетно-графические работы (РГР)       

Самостоятельная работа   197/5,47 40/1,11 40/1,11 40/1,11 44/1,22 33/0,91 

В том числе:       

Реферат        

Доклад        

Коллоквиум       

Вид отчетности (зачет, экзамен)  
экз. 

27/0,75 

зач зач зач зач экз 

27/0,75 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины                        

ВСЕГО в 

часах 396/11 

 

72 72 72 72 108 

 

ВСЕГО в зач. 

единицах 

2 2 2 2 3 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц, 396 часов. 

Очная форма обучения – аудиторные занятия – 172 ч. (78 ч. – лекционные занятия, 94 ч. 

– практические занятия), самостоятельная работа – 197 ч. Контроль: 3,4,5,6 сем. – зачет; 6 сем. – 

к.р.; 7 сем. – экзамен. 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

(с кратким содержанием темы 

(раздела) 

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в 

акад.часах) 

  3 семестр Лекц. Практ. 

зан. 

СРС 

1 

  

Раздел 1. Общая характеристика 

профессионально-педагогической 

деятельности учителя технологии  

50/1,38 10/0,27 10/0,27 30/0,83 

2 Раздел 2. Предмет и задачи методики 

преподавания технологии  

22/0,61 6/0,16 6/0,16 10/0,27 

 Итого 72/2 

 

16/0,44 16/0,44 40/1,11 

 4 семестр     

3 Раздел 3. Методы научно-

педагогических исследований предмета 

«Теория и методика преподавания 

технологического образования»  

24/0,66 6/0,16 6/0,16 12/0,33 

4 Раздел 4. Методы обучения учащихся 

на уроках технологии  

34/0,94 7/0,19 7/0,19 20/0,55 

5 Раздел 5. История развития обучения 

технологии в общеобразовательных 

учреждениях  

14/0,38 3/0,08 3/0,08 8/0,22 



 Итого 72/2 16/0,44 16/0,44 40/1,11 

 5 семестр     

6 Раздел 6. Обучение и труд учащихся в 

общеобразовательных учреждениях 

16/0,44 4/0,11 4/0,11 8/0,22 

7 Раздел 7. Дидактические принципы 

обучения на уроках технологии 

24/0,66 6/0,16 6/0,16 12/0,33 

8 Раздел 8. Труд как средство воспитания 

и развития личности  

 

32/0,88 6/0,16 6/0,16 20/0,55 

 Итого 72/2 16/0,44 16/0,44 40/1,11 

 6 семестр     

9 Раздел 9. Системы трудового 

(производственного) обучения  

24/0,66 4/0,11 4/0,11 16/0,44 

10 Раздел 10. Дидактические принципы 

обучения на уроках технологии 

32/0,88 6/0,16 6/0,16 20/0,55 

11 Раздел 11. Учебно-технологическая 

документация, средства наглядности и 

технические средства обучения при 

изучении технологии 

16/0,44 4/0,11 4/0,11 8/0,22 

 Итого 72/2 14/0,38 14/0,38 44/1,22 

 7 семестр     

12 Раздел 12. Учебно-материальная база 

трудового обучения 

32/0,88 4/0,11 8/0,22 20/0,55 

13 Раздел 13. Особенности методики 

проведения занятий по отдельным 

разделам программы  

42/1,16 6/0,16 12/0,33 24/0,66 

14 Раздел 14. Методика проведения 

кружковой работы в школе  

17/0,47 3/0,08 6/0,16 8/0,22 

15 Раздел 15. Методика разработки 

программ курсов по выбору и 

элективных курсов  

17/0,47 3/0,08 6/0,16 8/0,22 

 Итого 108/3 16/0,44 32/0,88 33/0,91 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

6.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

  3 семестр 
 

1 

  

Раздел 1. Общая характеристика 

профессионально-педагогической 

деятельности учителя технологии  

Подготовить материал для дискуссии. 

Примерные темы рефератов, докладов. 

2 Раздел 2. Предмет и задачи Изучение темы по предложенной литературе. 



методики преподавания технологии  

 

Выполнение творческой работы: поиск в СМИ 

Примерные темы рефератов, докладов. 

 4 семестр  

3 Раздел 3. Методы научно-

педагогических исследований 

предмета «Теория и методика 

преподавания технологического 

образования»  

Подготовить материал для дискуссии. 

Примерные темы рефератов, докладов. 

4 Раздел 4. Методы обучения 

учащихся на уроках технологии  

Изучение темы по предложенной литературе. 

Выполнение творческой работы: поиск в СМИ 

Примерные темы рефератов, докладов. 

5 Раздел 5. История развития 

обучения технологии в 

общеобразовательных учреждениях  

Подготовить материал для дискуссии. 

Примерные темы рефератов, докладов. 

 5 семестр  

6 Раздел 6. Обуче6ние и труд 

учащихся 

Изучение темы по предложенной литературе. 

Выполнение творческой работы: поиск в СМИ 

Примерные темы рефератов, докладов. 

7 Раздел 7. Дидактические принципы 

обучения на уроках технологии 

Подготовить материал для дискуссии. 

Примерные темы рефератов, докладов. 

8 Раздел 8. Труд как средство 

воспитания и развития личности 

Подготовить материал для дискуссии. 

Примерные темы рефератов, докладов. 

 6 семестр  

9 Раздел 9. Системы трудового 

(производственного) обучения  

 

Изучение темы по предложенной литературе. 

Выполнение творческой работы: поиск в СМИ 

Примерные темы рефератов, докладов. 

10 Раздел 10. Дидактические 

принципы обучения на уроках 

технологии  

Подготовить материал для дискуссии. 

Примерные темы рефератов, докладов. 

11 Раздел 11. Учебно-технологическая 

документация, средств наглядности 

и технические средства обучения 

при изучении технологии 

Подготовить материал для дискуссии. 

Примерные темы рефератов, докладов. 

 7 семестр  

12 Раздел 12. Учебно-материальная 

база трудового обучения 

Изучение темы по предложенной литературе. 

Выполнение творческой работы: поиск в СМИ 

Примерные темы рефератов, докладов. 

13 Раздел 13. Особенности методики 

проведения занятий по отдельным 

разделам программы 

Подготовить материал для дискуссии. 

Примерные темы рефератов, докладов. 

14 Раздел 14. Методика проведения 

кружковой работы в школе 

Изучение темы по предложенной литературе. 

Выполнение творческой работы: поиск в СМИ 

Примерные темы рефератов, докладов. 

15 Раздел 15. Методика разработки 

программ курсов по выбору и 

элективных курсов 

Подготовить материал для дискуссии. 

Примерные темы рефератов, докладов. 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

«ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

7.1 Семестры 4,5,6, форма аттестации – зачет;  

      Семестр 7, форма аттестации – экзамен, к.р. 

 

7.2 Перечень вопросов к экзамену (при наличии). 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (Б1.О.06.03) «Теория и 

методика технологического образования» проводится в 4,5,6 семестрах в форме зачета. Зачет 

проводится в форме устных ответов на контрольные вопросы. А в 7 семестре в форме экзамена 

и к.р. 

 

7.3 Перечень вопросов, выносимых на итоговый контроль (экзамен) 

 

2 курс, сем. 3, зачет 

1. Понятие о методике обучения технологии как отрасли педагогических знаний 

2. Три уровня определения «Технология» 

3. Определение «Предпринимательство» на разных уровнях 

4. Определение понятия «Методика» 

5. Что изучает методика обучения технологии 

6. Какие задачи решает методика обучения технологии 

7. Связь методики обучения технологии с другими науками 

8. Методы исследования и комплексность их применения 

9. Теоретический и исторический методы исследований 

10. Метод педагогического наблюдения 

11. Метод беседы 

12. Метод анкетного опроса 

13. Метод изучения работ школьников и учебно-методических документов 

14. Метод педагогического эксперимента 

15. Деятельностный подход и профессиональная направленность процесса обучения 

технологии 

16. Факторы, влияющие на выбор методов обучения 

17. Стадии дизайн технологической деятельности на уроках технологии 

18. Классификация методов обучения технологии 

19. Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности 

20. Методы контроля и самоконтроля в обучении 

21. Методы стимулирования и мотивации учения 

22. Разработка содержания инструктажа учащихся на уроках технологии 

23. Структура календарно-тематического плана 

24. Основные типы уроков технологии и их структура 

25. Структура комбинированного типа урока по ФГОС 

26. Структура практического типа урока по ФГОС 

27. Структура теоретического типа урока по ФГОС 

 

 

2 курс, семестр 4, зачет 



1. Подготовка учителя (три составляющие) 

3 Образовательная область «Технология» и трудовое становление личности учащегося 

4 Основное отличие «Трудового обучения» от интегративного курса «Технология» 

5 Работа учителя технологии по предварительной подготовке учебно-воспитательного 

процесса 

6 Методическая работа учителя технологии по реализации учебно-воспитательного 

процесса 

7 Характеристика отдельных аспектов целостной педагогической деятельности учителя 

технологии 

8 Профессионально-важные качества личности учителя технологии 

9 Понятие о методике обучения технологии как отрасли педагогических знаний 

10 Три уровня определения «Технология» 

11 Определение «Предпринимательство» на разных уровнях 

12 Определение понятия «Методика» 

13 Что изучает методика обучения технологии 

14 Связь методики обучения технологии с другими науками 

15 Назначение методической литературы и учебной литературы 

16 Методы исследования и комплексность их применения 

17 Теоретический и исторический методы исследований 

18 Метод педагогического наблюдения 

19 Метод беседы 

20 Метод анкетного опроса 

21 Метод изучения работ школьников 

22 Метод педагогического эксперимента 

23 Деятельностный подход и профессиональная направленность процесса обучения 

технологии 

24 Факторы, влияющие на выбор методов обучения 

25 Стадии дизайн технологической деятельности на уроках технологии 

26 Классификация методов обучения технологии 

27 Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности 

28 Методы контроля и самоконтроля в обучении 

29 Методы стимулирования и мотивации учения 

30 Вводный инструктаж 

31 Текущий инструктаж 

32 Заключительный инструктаж 

33 Структура календарно-тематического плана 

34 Структура анализа посещенного урока и методика его составления 

35 Исторический обзор становления предмета «трудовое обучение» (ответ по схеме) 

36 Политехнический принцип как способ раскрытия общетехнических основ технологии 

37 Сущность труда как вида человеческой деятельности 

 

3 курс, 5 семестр, зачет 

1. Методика преподавания технологии как педагогическая наука. Структура, предмет и 

задачи методики  

2. Работа учителя технологии по предварительной подготовке учебно-воспитательного 

процесса. 

3. Методическая работа учителя технологии по подготовке учебно-воспитательного 

процесса  

4. Характеристика отдельных аспектов целостной педагогической деятельности учителя. 

5. Требования к подготовке учителя технологии (специальной, психолого-педагогической, 

методической). 

6. Профессионально-важные качества личности учителя технологии. 



7. Понятие о методике обучения технологии, как отрасли педагогических знаний. Раскрыть 

понятие «Технология» на разных уровнях. 

8. Понятие о методике обучения технологии, как отрасли педагогических знаний. 

Охарактеризовать термин «Предпринимательство» по категориям.  

9. Связь методики преподавания технологии с другими науками. 

10. Историко-педагогический обзор развития трудового обучения и воспитания.  

11. Методы научного исследования и комплексность их применения. 

12. Стадии дизайн технологической деятельности учащихся на уроках технологии. 

13. Методы и приемы обучения технологии. Методы организации и осуществления учебно-

познавательной деятельности.  

14. Методы и приемы обучения технологии. Методы стимулирования, контроля и 

самоконтроля в обучении. 

15. Деятельностный подход и профессиональная направленность процесса обучения 

технологии. 

16. Структура лабораторного типа урока с учетом ФГОС 

17. Структура комбинированного типа урока с учетом ФГОС 

18. Интегративная образовательная область «Технология» и характеристика его основных 

разделов. 

19. Методика использования дидактических средств на уроках технологии.  

20. Классификация типов уроков образовательной области «Технология» и их структура. 

21. Методика проведения анализа посещенного урока. 

22. Методика применения приема «Кластер» на уроках технологии  

23. Методика использования организационных форм на уроках технологии. 

24. Значение планирования учебного процесса в школьных мастерских. Подготовка учителя 

технологии к учебному процессу.  

25. Предварительное планирование учебного процесса. Подготовка учителя технологии к 

изучению раздела программы или основных тем.  

26. Методика применения приема «Синквейн» на уроках технологии 

27. Непосредственное планирование учебного процесса. Подготовка учителя технологии к 

конкретному уроку.  

28. Методика изучения устройства и принципа работы токарно-винторезного станка на 

уроках технологии /юноши/; Методика изучения устройства и принципа работы швейной 

машинки /девушки/ 

29. Методика изучения устройства и принципа работы электрических приборов на уроках 

технологии на примере паяльной лампы /юноши/; Методика изучения устройства и 

принципа работы электробытовых приборов на уроках технологии на примере 

микроволновой печи /девушки/ 

30. Содержание теоретического и исторического методов исследований. 

31. Содержание метода педагогического наблюдения. 

32. Классификация и характеристика основных методов обучения технологии. 

33. Характеристика метода организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности 

34. Характеристика метода стимулирования, контроля и самоконтроля в обучении. 

35. Системы трудовой (производственной) подготовки.  

36. Методика организации и проведения вводного, текущего и заключительного 

инструктажей на уроках технологии. 

37. Основные стадии дизайн технологической деятельности учащихся на уроках технологии 

38. Классификация типов уроков образовательной области «Технология» и их структура 

39. Современные принципы обучения: принцип создания оптимальных условий для 

обучения и принцип сознательного отношения учащихся к процессу обучения 

40. Современные принципы обучения: принцип опережающего обучения и принцип опоры 



41. Современные принципы обучения: принцип обучения на высоком уровне трудности и 

принцип опоры 

42. Принцип деятельностного подхода: принцип деятельности и принцип непрерывности 

43. Принцип деятельностного подхода: принцип целостности и принцип минимакса 

44. Принцип деятельностного подхода: принцип психологической комфортности и принцип 

вариативности 

45. Принцип деятельностного подхода: принцип вариативности и принцип творчества 

46. Труд и интеллектуальное воспитание личности школьника 

47. Труд и физическое воспитание личности школьника 

48. Методика осуществления межпредметных связей и их функции в решении комплексных 

задач технологической подготовки школьников 

49. Урок, как основная форма организации учебного процесса. Структура практического 

типа урока. 

50. Урок, как основная форма организации учебного процесса. Структура 

комбинированного типа урока. 

 

3 курс, 6 семестр, зачет 

1. Методика проведения анализа посещенного урока по технологии. Основные этапы и 

элементы 

2. Методика обучения элементам электротехнических работ и автоматики 

3. Особенности формирования графических знаний и умений на уроках технологии 

4. Методика изучения устройства и принципа работы токарно-винторезного станка на 

уроках технологии /юноши/; Методика изучения устройства и принципа работы 

швейной машинки /девушки/ 

5. Методика изучения устройства и принципа работы электрических приборов на уроках 

технологии на примере паяльной лампы /юноши/; Методика изучения устройства и 

принципа работы электробытовых приборов на уроках технологии на примере 

микроволновой печи /девушки/ 

6. Методика организации и проведения вводного, текущего и заключительного 

инструктажей на уроках технологии. 

7. Методика использования активных, пассивных и интерактивных методов обучения на 

уроке технологии 

8. Методика использования приема «Кластер» на уроках технологии 

9. Современные педагогические технологии. Их характеристика, виды и применение на 

уроках технологии 

10. Особенности методики обучения ручным операциям по обработке древесины и металла  

11. Особенности методики ознакомления с устройством инструментов и приспособлений 

12. Структура план-конспект занятия комбинированного типа 

13. Значение планирования учебного процесса в школьных мастерских. Подготовка учителя 

технологии к учебному процессу.  

14. Предварительное планирование учебного процесса. Подготовка учителя технологии к 

изучению раздела программы или основных тем. 

15. Структура комбинированного типа урока 

16. Структура практического типа урока  

17. Общие положения об учебно-материальной базе  

18. Размещение оборудования в учебной мастерской по технологии обработки пищевых 

продуктов 

19. Размещение оборудования в учебной мастерской по технологии обработки ткани 



20. Размещение оборудования в учебной мастерской по технологии обработки металла 

21. Размещение оборудования в учебной мастерской по технологии обработки древесины 

 

4 курс, 7 семестр, экзамен  

1. Методика преподавания технологии как педагогическая наука. Структура, предмет и 

задачи методики. Специфика предмета «Технология», характеристика его основных 

разделов. 

2. Историко-педагогический обзор развития трудового обучения и воспитания.  

3. Интегративная образовательная область «Технология», его связь с другими науками и 

учебными предметами.  

4. Содержание методов научного исследования и комплексность их применения 

5. Краткая характеристика современных принципов обучения технологии 

6. Труд и интеллектуальное воспитание личности школьника 

7. Труд и физическое воспитание личности школьника 

8. Методика использования дидактических средств на уроках технологии при изложении 

нового материала.  

9. Требования, предъявляемые к учителю образовательной области «Технология». 

10. Значение планирования учебного процесса в школьных мастерских 

11. Тематическое и перспективное планирование. Подготовка учителя технологии к 

учебным занятиям 

12. Текущее планирование учебного процесса. Подготовка учителя технологии к уроку  

13. Классификация и характеристика основных методов обучения технологии. 

14. Характеристика метода организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности. 

15. Характеристика метода стимулирования, контроля и самоконтроля в обучении. 

16. Методика использования организационных форм на уроках технологии.  

17. Типы уроков по технологии и их структура.  

18. Системы трудовой (производственной) подготовки.  

19. Характеристика предметной и операционной систем трудового обучения.  

20. Характеристика операционно-предметной, операционно-поточной и операционно-

комплексной систем трудового обучения.  

21. Характеристика моторно-тренировочной (ЦИТа) и проблемно-аналитической систем 

трудового обучения. 

22. Характеристика конструкторско-технологической и проектной систем трудового 

обучения. 

23. Методика организации и оборудования учебных мастерских (для юношей); лабораторий 

(для девушек). 

24. Краткая характеристика основных дидактических принципов обучения технологии 

25. Характеристика принципа воспитывающего характера в обучении и принципа научности 

в обучении. 

26. Характеристика принципа связи теории с практикой в обучении и принципа наглядности 

в обучении. 

27. Характеристика принципа систематичности и последовательности знаний в обучении и 

принципа доступности и посильности труда. 

28. Характеристика принципа сознательности, творческой активности в обучении и 

принципа прочности усвоения школьниками знаний, умений и навыков. 

29. Профессионально-важные качества личности учителя технологии. 

30. Урок, как основная форма организации учебного процесса. Структура практического 

типа урока. 

31. Урок, как основная форма организации учебного процесса. Структура 

комбинированного типа урока. 



32. Методика организации и проведения вводного, текущего и заключительного 

инструктажей на уроках технологии. 

33. Методика проведения анализа посещенного урока по технологии. Основные этапы и 

элементы 

34. Основные стадии дизайн технологической деятельности учащихся на уроках технологии 

35. Классификация типов уроков образовательной области «Технология» и их структура 

36.  Методика осуществления межпредметных связей и их функции в решении комплексных 

задач технологической подготовки школьников 

37. Современные педагогические технологии. Их характеристика, виды и применение на 

уроках технологии 

38. Методика использования приема «Кластер» на уроках технологии 

39. Методика использования активных, пассивных и интерактивных методов обучения на 

уроке технологии 

40. Упражнения. Их значение и место в системе технологической подготовки учащихся, 

методика проведения  

41. Экскурсии, как форма организации учебной работы: содержание и организация 

экскурсий, планирование, методика проведения  

42. Внеклассная и внешкольная работа в школе. Типы технических кружков и их 

характеристика.  

43. Структура рабочей программы учебного предмета «Технология».  

44. Современные принципы обучения: принцип создания оптимальных условий для 

обучения и принцип сознательного отношения учащихся к процессу обучения 

45. Современные принципы обучения: принцип опережающего обучения и принцип опоры 

46. Современные принципы обучения: принцип обучения на высоком уровне трудности и 

принцип опоры 

47. Принцип деятельностного подхода: принцип деятельности и принцип непрерывности 

48. Принцип деятельностного подхода: принцип целостности и принцип минимакса 

49. Принцип деятельностного подхода: принцип психологической комфортности и принцип 

вариативности 

50. Принцип деятельностного подхода: принцип вариативности и принцип творчества 

 

7.4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов 

достижения компетенций), описание шкал оценивания. 

 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания:  

Менее 55 баллов – «неудовлетворительно»; 

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течение семестра проводятся две текущие аттестации, рубежный контроль на 8-й и 15-

й неделях, в конце семестра итоговый контроль: 

- Текущий контроль – 10+10+10+10 баллов; 

- Рубежный контроль – 10+10 баллов; 

- Поощрительные баллы – 10 баллов; 

- Экзаменационные баллы – 30 баллов; 

- Итого – 100 баллов; 

- Штрафные баллы – 10 баллов. 

 

 



7.5. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), 

практики, а также для ОП ВО, реализуемых по ФГОС 3++, индикаторов достижения 

компетенций (табличный вариант) 

 

Код и 

наименование 

компетенции  

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Уровни освоения компетенций 

Продвинутый  Базовый Пороговый  Не освоены 

компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетвори-

тельно» 

«Неудовлетвори- 

тельно» 

ОПК-2. Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в 

том числе с 

использованием 

информационно-

коммуникативны

х технологий). 

Студент может дать 

характеристику 

отдельных аспектов 

целостной 

педагогической 

деятельности 

учителя, умело дает 

глубокий анализ 

этим аспектам.   

Студент может дать 

характеристику 

отдельных аспектов 

целостной 

педагогической 

деятельности 

учителя, но 

затрудняется дать 

глубокий анализ 

этим аспектам.    

Студент допускает 

неточности в 

раскрытии 

предварительной 

подготовки учебно-

воспитательного 

процесса. Может 

перечислить 

отдельные аспекты 

целостной 

педагогической 

деятельности 

учителя, но 

затрудняется их 

охарактеризовать 

Студент не может 

раскрыть 

предварительную 

подготовку учебно-

воспитательного 

процесса. Не может 

перечислить 

отдельные аспекты 

целостной 

педагогической 

деятельности 

учителя. 

ОПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний. 

Студент знает 

профессионально-

важные качества 

личности учителя, 

умеет выражать и 

обосновывать свою 

позицию по 

вопросам, 

касающимся 

педагогической 

компетентности 

учителя технологии.   

Студент знает 

профессионально-

важные качества 

личности учителя, 

умеет выражать и 

обосновывать свою 

позицию по 

вопросам, 

касающимся 

педагогической 

компетентности 

учителя технологии. 

Студент хорошо 

знает 

профессионально-

важные качества 

личности учителя, 

умеет выражать и 

обосновывать свою 

позицию по 

вопросам, 

касающимся 

педагогической 

компетентности 

учителя технологии, 

но затрудняется в 

применении научной 

терминологии. 

Студент не знает 

профессионально-

важные качества 

личности учителя, не 

умеет выражать и 

обосновывать свою 

позицию по 

вопросам, 

касающимся 

педагогической 

компетентности 

учителя технологии, 

но затрудняется в 

применении научной 

терминологии. 

ПК-1. Способен 

осваивать и 

использовать 

базовые научно-

теоретические 

умения по 

предмету в 

профессионально

й деятельности. 

Студент может четко 

знать, что такое 

методика 

преподавания 

технологии как 

отрасли 

педагогических 

знаний, что эта 

дисциплина изучает. 

Студент способен 

раскрыть задачи 

методики 

преподавания 

технологии и 

учитывать связь 

методики 

преподавания с 

Студент может 

знать, что такое 

методика 

преподавания 

технологии как 

отрасли 

педагогических 

знаний, что эта 

дисциплина изучает. 

Студент способен 

раскрыть задачи 

методики 

преподавания 

технологии, но 

затрудняется в 

правильном, 

последовательном 

Студент может 

знать, что такое 

методика 

преподавания 

технологии как 

отрасли 

педагогических 

знаний, что эта 

дисциплина изучает. 

Студент слабо 

раскрывает задачи 

методики 

преподавания 

технологии, и 

затрудняется в 

правильном, 

последовательном 

Студент не знает, что 

такое методика 

преподавания 

технологии как 

отрасли 

педагогических 

знаний, что эта 

дисциплина изучает. 

Студент не умеет 

раскрывать задачи 

методики 

преподавания 

технологии. Не 

умеет учитывать 

связь дисциплины с 

другими науками. 

Не может 



другими науками. 

Знает многообразие 

методов 

исследования и 

комплексность их 

применения 

(теоретический и 

исторический 

методы 

исследований, 

методы 

педагогического 

наблюдения, методы 

беседы, метод 

анкетного опроса, 

изучение работ 

школьников и 

учебно-

методических 

документов, 

педагогический 

эксперимент).  

Способен применять 

методы 

исследования в 

школьной практике и 

правильно 

систематизировать 

полученные факты в 

процессе 

исследования. 

Владеет 

основополагающими 

терминами и 

понятиями, 

связанными с 

педагогикой и 

методикой обучения 

технологии. 

использовании связи 

с другими науками. 

Знает многообразие 

методов 

исследования и 

комплексность их 

применения 

(теоретический и 

исторический 

методы 

исследований, 

методы 

педагогического 

наблюдения, методы 

беседы, метод 

анкетного опроса, 

изучение работ 

школьников и 

учебно-

методических 

документов, 

педагогический 

эксперимент). 

Однако путается в 

правильном 

применении 

отдельных методов 

исследования.  

Способен применять 

методы 

исследования в 

школьной практике, 

но оформлять 

полученные факты 

удается с трудом. 

Хорошо владеет 

основополагающими 

терминами и 

понятиями, 

связанными с 

педагогикой и 

методикой обучения 

технологии. 

использовании связи 

с другими науками. 

Может перечислить 

методы 

исследования, но 

слабо раскрывает 

комплексность их 

применения 

(теоретический и 

исторический 

методы 

исследований, 

методы 

педагогического 

наблюдения, методы 

беседы, метод 

анкетного опроса, 

изучение работ 

школьников и 

учебно-

методических 

документов, 

педагогический 

эксперимент). 

Путается в 

правильном 

применении 

отдельных методов 

исследования.  

Способен применять 

методы 

исследования в 

школьной практике, 

но оформлять 

полученные факты 

удается с трудом. 

Слабо владеет 

основополагающими 

терминами и 

понятиями, 

связанными с 

педагогикой и 

методикой обучения 

технологии. 

перечислить методы 

исследования, но 

умеет раскрывать 

комплексность их 

применения 

(теоретический и 

исторический 

методы 

исследований, 

методы 

педагогического 

наблюдения, методы 

беседы, метод 

анкетного опроса, 

изучение работ 

школьников и 

учебно-

методических 

документов, 

педагогический 

эксперимент). 

Не знает 

правильность 

применении 

отдельных методов 

исследования.  Не 

умеет применять 

методы 

исследования в 

школьной практике и 

оформлять 

полученные факты. 

Не владеет 

основополагающими 

терминами и 

понятиями, 

связанными с 

педагогикой и 

методикой обучения 

технологии. 

ПК-2. Способен 

конструировать 

содержание 

образования в 

предметной 

области в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС общего 

образования, с 

уровнем развития 

современной 

науки и с учетом 

возрастных 

особенностей 

обучающихся. 

Студент способен 

дать характеристику 

деятельностному 

подходу и 

профессиональной 

направленности 

процесса обучения (3 

этапа).  Он 

разбирается в 

факторах, которые 

влияют на выбор 

методов обучения и с 

уверенностью может 

использовать в 

разработке план-

конспект занятия. 

Может четко 

определить стадии 

дизайн 

Студент способен 

дать характеристику 

деятельностному 

подходу и 

профессиональной 

направленности 

процесса обучения (3 

этапа).   Он 

разбирается в 

факторах, которые 

влияют на выбор 

методов обучения, 

но затрудняется в 

применении на 

практике. Может 

четко определить 

стадии дизайн 

технологической 

деятельности 

Студент способен 

дать характеристику 

деятельностному 

подходу и 

профессиональной 

направленности 

процесса обучения (3 

этапа) на уровне 

названий этапов, но 

содержания не знает.  

Он с трудом 

разбирается в 

факторах, которые 

влияют на выбор 

методов обучения и 

затрудняется в 

применении на 

практике. Может 

перечислить стадии 

Студент не способен 

дать характеристику 

деятельностному 

подходу и 

профессиональной 

направленности 

процесса обучения (3 

этапа).  Он не знает 

какие факторы 

влияют на выбор 

методов обучения и 

не способен 

применить их на 

практике. Не может 

перечислить стадии 

дизайн 

технологической 

деятельности 

учащихся на уроках 



технологической 

деятельности 

учащихся на уроках 

технологии.  Знает 

классификацию 

методов обучения 

технологии и может 

раскрыть по группам 

и подгруппам. 

Студент знает 

историю развития 

обучения технологии 

в 

общеобразовательны

х учреждениях и 

может дать 

характеристику 

трудового обучения 

в 

общеобразовательны

х школах нашей 

страны по годам.  

Может раскрыть 

характеристику 

современного 

состояния и 

перспективы 

развития обучения 

технологии в 

общеобразовательны

х учреждениях. 

Способен объяснить 

сущность труда как 

вида человеческой 

деятельности и 

раскрыть 

необходимость 

участия школьников 

в различных видах 

труда.  А также 

знает, что такое 

политехнический 

принцип как способ 

раскрытия 

общетехнических 

основ технологии.  

Четко понимает роль 

производства, 

технологического и 

трудового процессов. 

Студент по 

дисциплине 

Методика обучения 

и воспитания 

технологии должен 

четко знать 

взаимосвязь между 

трудовым, 

физическим, 

умственным, 

эстетическим, 

нравственным 

воспитанием 

учащихся на уроках 

технологии.  Знает 

классификацию 

методов обучения 

технологии и может 

раскрыть по группам 

и подгруппам, 

однако путается в 

правильности 

применения того или 

иного метода. 

Студент знает 

историю развития 

обучения технологии 

в 

общеобразовательны

х учреждениях, но 

путается в 

последовательности 

событий.   Может 

раскрыть 

характеристику 

современного 

состояния и 

перспективы 

развития обучения 

технологии в 

общеобразовательны

х учреждениях. 

Способен объяснить 

сущность труда как 

вида человеческой 

деятельности и 

раскрыть 

необходимость 

участия школьников 

в различных видах 

труда.  А также 

знает, что такое 

политехнический 

принцип как способ 

раскрытия 

общетехнических 

основ технологии.  

Понимает роль 

производства, 

технологического и 

трудового процессов. 

Студент по 

дисциплине 

Методика обучения 

и воспитания 

технологии должен 

знать взаимосвязь 

между трудовым, 

физическим, 

умственным, 

эстетическим, 

нравственным 

воспитанием 

личности.   

Владеет 

основополагающей 

дизайн 

технологической 

деятельности 

учащихся на уроках 

технологии, но дает 

не полные ответы.  

Слабо знает 

классификацию 

методов обучения 

технологии и с 

трудом может 

раскрыть по группам 

и подгруппам, 

затрудняется в 

правильности 

применения того или 

иного метода. 

Студент не знает 

историю развития 

обучения технологии 

в 

общеобразовательны

х учреждениях и не 

может дать 

характеристику 

трудового обучения 

в 

общеобразовательны

х школах нашей 

страны по годам.   

Слабо может 

раскрыть 

характеристику 

современного 

состояния и 

перспективы 

развития обучения 

технологии в 

общеобразовательны

х учреждениях. 

Способен объяснить 

сущность труда как 

вида человеческой 

деятельности и 

раскрыть 

необходимость 

участия школьников 

в различных видах 

труда.  Затрудняется 

в осмысливании 

понятия 

политехнический 

принцип как способ 

раскрытия 

общетехнических 

основ технологии.  

Слабо понимает роль 

производства, 

технологического и 

трудового процессов. 

Студент по 

дисциплине 

Методика обучения 

технологии.  Не 

знает 

классификацию 

методов обучения 

технологии. 

Студент не знает 

историю развития 

обучения технологии 

в 

общеобразовательны

х учреждениях и не 

может дать 

характеристику 

трудового обучения 

в 

общеобразовательны

х школах нашей 

страны по годам.   Не 

может раскрыть 

характеристику 

современного 

состояния и 

перспективы 

развития обучения 

технологии в 

общеобразовательны

х учреждениях. 

Не способен 

объяснить сущность 

труда как вида 

человеческой 

деятельности и 

раскрыть 

необходимость 

участия школьников 

в различных видах 

труда.  Не знает, что 

такое 

политехнический 

принцип как способ 

раскрытия 

общетехнических 

основ технологии. 

Не знает роль 

производства, 

технологического и 

трудового процессов. 

Студент не знает 

взаимосвязь между 

трудовым, 

физическим, 

умственным, 

эстетическим, 

нравственным 

воспитанием 

личности.  Не 

владеет 

основополагающей 

терминологией и 

понятиями. 



личности.   

Хорошо владеет 

основополагающей 

терминологией и 

понятиями. 

терминологией и 

понятиями. 

и воспитания 

технологии должен 

знать взаимосвязь 

между трудовым, 

физическим, 

умственным, 

эстетическим, 

нравственным 

воспитанием 

личности.   

Слабо владеет 

основополагающей 

терминологией и 

понятиями. 

 

7.6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций (4 семестре) 

Перечень 

компетенций 

2 курс 3 семестр 

1 Раздел 1. Общая характеристика 

профессионально-педагогической 

деятельности учителя технологии. 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-2 

2 Раздел 2. Предмет и задачи 

методики преподавания 

технологии.. 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-2 

2 курс 4 семестр 

3 Раздел 3. Методы научно-

педагогических исследований 

предмета «Теория и методика 

преподавания технологического 

образования». 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-2 

4 Раздел 4. Методы обучения 

учащихся на уроках технологии. 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-2 

5 Раздел 5. История развития 

обучения технологии в 

общеобразовательных 

учреждениях. 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-8 

3 курс 5 семестр 

6 Раздел 6. Обучение и труд 

учащихся. 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-8 

7 Раздел 7. Дидактические 

принципы обучения на уроках 

технологии. 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-8 

8 Раздел 8. Труд как средство 

воспитания и развития личности. 

 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-8 



3 курс 6 семестр 

9 Раздел 9. Системы трудового 

(производственного) обучения. 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-1 

10 Раздел 10. Дидактические 

принципы обучения на уроках 

технологии. 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-1 

11 Раздел 11. Учебно-

технологическая документация, 

средства наглядности и 

технические средства обучения 

при изучении технологии. 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-1 

4 курс 7 семестр 

12 Раздел 12. Учебно-материальная 

база трудового обучения. 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-1 

13 Раздел 13. Особенности методики 

проведения занятий по отдельным 

разделам программы. 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-2 

14 Раздел 14. Методика проведения 

кружковой работы в школе. 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-2 

15 Раздел 15. Методика разработки 

программ курсов по выбору и 

элективных курсов. 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ПК-2 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов достижения 

компетенций), описание шкал оценивания. 
 

Процент выполнения задания 

% 

Уровень освоения 

компетенций 

Оценка 

менее 51 баллов - «неудовлетворительно» 

(«неуд») 

51-70 баллов Пороговый «удовлетворительно» 

(«удовл».) 

71-85 баллов Базовый «хорошо» («хор.») 

86-100 баллов Повышенный «отлично» («отл.») 

 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также 

итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) – 30 баллов; 

-премиальные баллы – 10 баллов. 

 

 



8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 
Виды 

литера 

тур 

Автор, наименование издания, 

город, издательство, год 
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Ауд./Самост. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

О
сн

о
в

н
а

я
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и
т
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а
т
у
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Перевалова Т.В. Теория и методика 

обучения технологии. [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Т.В. 

Перевалова — Электрон. текстовые 

данные. — Екатеринбург: УГПУ, 

2016. — 55 c. — 978-5-7186-0825-0. 

– Текст: электронный // 

396 25 - ЭБС 

LAN 

BOOKS 

https://e.l

anbook.c

om/book/

159010 

100% 

Мынбаева, А. К. Искусство 

преподавания. Концепции и 

инновационные методы обучения: 

учебное пособие / А. К. Мынбаева, 

З. М. Садвакасова. — Алматы: 

Казахский национальный 

университет им. аль-Фараби, 2012. 

— 228 c. — ISBN 978-601-247-640-8. 

— Текст: электронный // 

 25 - ЭБС 

IPR 

BOOKS 

https://w

ww.iprbo

okshop.r

u/57462.

html 

100% 

Луковников Н.Н. Основы 

педагогических технологий: учебное 

пособие / Н.Н. Луковников – Тверь: 

Тверская ГСХА, 2020. – 198с. — 

Текст: электронный //  

 25 - ЭБС 

LAN 

BOOKS 

https://re

ader.lanb

ook.com/

book/151

296#2 

100% 

 

Д
о
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Кисляков, П. А. Аудиовизуальные 

технологии обучения: учебно-

методическое пособие / П.А. 

Кисляков. — Саратов: Вузовское 

образование, 2015. — 180 c. — Текст 

электронный //  

 25 - ЭБС 

IPR 

BOOKS 

https://w

ww.iprbo

okshop.r

u/33856.

html 

100% 

Теория и методика обучения 

технологии с практикумом 

[Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / М.Л. 

Субочева [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: 

Московский педагогический 

государственный университет, 2018. 

— 176 c. — 978-5-4263-0582-3. — 

Текст: электронный //  

 25 - ЭБС 

IPR 

BOOKS 

 https://w

ww.iprbo

okshop.r

u/75826.

html 

100% 

 Романова К.Е. Теория и методика 

обучения технологии [Электронный 

 25 - ЭБС 

IPR 

100% 

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/57462.html
https://www.iprbookshop.ru/57462.html
https://www.iprbookshop.ru/57462.html
https://www.iprbookshop.ru/57462.html
https://www.iprbookshop.ru/57462.html
https://reader.lanbook.com/book/151296#2
https://reader.lanbook.com/book/151296#2
https://reader.lanbook.com/book/151296#2
https://reader.lanbook.com/book/151296#2
https://reader.lanbook.com/book/151296#2
https://www.iprbookshop.ru/33856.html
https://www.iprbookshop.ru/33856.html
https://www.iprbookshop.ru/33856.html
https://www.iprbookshop.ru/33856.html
https://www.iprbookshop.ru/33856.html
https://www.iprbookshop.ru/75826.html
https://www.iprbookshop.ru/75826.html
https://www.iprbookshop.ru/75826.html
https://www.iprbookshop.ru/75826.html
https://www.iprbookshop.ru/75826.html


ресурс]: учебно-методическое 

пособие / К.Е. Романова, О.А. 

Смирнова, Е.М. Муравьев. — 

Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 

224 c. — 978-5-4486-0195-8. — 

Текст: электронный // 

BOOKS 

http://ww

w.iprboo

kshop.ru/

72469.ht

ml 

 

 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. ЭБС АЙПИЭРБУКС http://www.iprbookshop.ru/586.html  

2. ЭБС ЮРАЙТ https://urait.ru/  

3. ЭБС ЛАНЬ https://e.lanbook.com/  

4. МЭБ НГПУ https://icdlib.nspu.ru/  

5. НЭБ eLIBRARY.RU https://www.elibrary.ru/defaultx.asp  

6. СПС «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/ 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При изучении дисциплины «Теория и методика преподавания технологического 

образования» рекомендуется использовать: 

- компьютерные мультимедийные проекторы в аудитории, где проводятся лекционные 

и семинарские занятия; 

- ноутбук для презентации учебных видеоматериалов на семинарских занятиях. 

Для проведения лекционных и практических занятий используется аудитория, 

оборудованная техническими средствами обучения, позволяющими использовать видео и 

мультимедийное обеспечение дисциплины. 
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http://www.iprbookshop.ru/72469.html
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http://www.iprbookshop.ru/586.html
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