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Пояснительная записка 

 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) регламентируется 

следующими документами:  

 Приказ № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).  

 Приказ № 636 от 29 июня 2015 г. «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.04.2016 № 502 «О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя уровнями подготовки), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 февраля 

2016 № 91.  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 №301 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» 

 Положение о государственной итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам высшего образования в ФГБОУ ВО 

«Мордовский государственный педагогический институт им. 

М. Е. Евсевьева» (утверждено на заседании Ученого совета 13.10.2017 г., 

протокол №3). 

 Положение о выпускной квалификационной работе бакалавра в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Мордовский государственный педагогический 

институт имени М. Е. Евсевьева» (утверждено решением Ученого совета от 

29.12.2017 г., протокол №5). 

 Приказ об утверждении председателей ГЭК.  

 Приказ об утверждении состава ГЭК.  

 Приказ об утверждении состава апелляционной комиссии.  

Программа государственной итоговой аттестации является частью 

программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование профилю Технология. Информатика. 

Программа государственной итоговой аттестации определяет требования к 

содержанию, объему, структуре, оформлению выпускных 
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квалификационных работ (далее – ВКР), критерии оценки ВКР, а также 

процедуру подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

студентов очной формы обучения по направлению подготовки 44.03.05 – 

Педагогическое образование профилю Технология. Информатика.  

Цель государственной итоговой аттестации заключается в определении 

соответствия уровня подготовки бакалавров требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта с последующей выдачей 

документа государственного образца об уровне образования; готовности к 

продолжению образования в магистратуре. 

Задача государственной итоговой аттестации – определение 

практической и теоретической подготовленности бакалавра к выполнению 

профессиональных задач, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом и профессиональным стандартом педагога. 

Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, 

определенные календарным графиком учебного процесса. 

В программе отражено содержание государственного экзамена, 

требования к защите выпускной квалификационной работе, критерии оценки 

результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы, а также необходимая литература.  

 

Компетентностная модель выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает образование, социальную сферу, 

культуру.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: обучение, воспитание, развитие, 

просвещение, образовательные системы. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование профилю Технология. 

Информатика: педагогический (основной вид деятельности), научно-

исследовательский, проектная и культурно-просветительская деятельность.  

Программа бакалавриата сформирована в зависимости от видов 

учебной деятельности и требований к результатам освоения образовательной 

программы.  

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с 

видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи:  

педагогическая деятельность: 

- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в 

области образования; 
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- обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

- использование технологий, соответствующих возрастным 

особенностям обучающихся и отражающих специфику предметных 

областей; 

- организация взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами и родителями (законными 

представителями), участие в самоуправлении и управлении школьным 

коллективом для решения задач профессиональной деятельности; 

- формирование образовательной среды для обеспечения качества 

образования, в том числе с применением информационных технологий; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса. 
 

Требования к результатам освоения основной  профессиональной 

образовательной программы 

 

В результате освоения образовательной программы обучающийся 

должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

- способностью использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения 

(ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской 

позиции (ОК-2); 

- способностью использовать естественнонаучные и математические 

знания  

- для ориентирования в современном информационном пространстве 

(ОК-3); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском  

- и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия (ОК-5); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- способностью использовать базовые правовые знания в различных 

сферах деятельности (ОК-7); 

- готовностью поддерживать уровень физической подготовки, 

обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-8); 

- способностью использовать приемы первой помощи, методы 

защиты  

- в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

профессиональными компетенциями (ПК): 
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общепрофессиональными (ОПК): 

- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся (ОПК-2); 

- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса (ОПК-3);  

- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми документами сферы образования (ОПК-4); 

- владением основами профессиональной этики и речевой культуры 

(ОПК-5); 

- готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья 

обучающихся (ОПК-6). 

в области педагогической деятельности (ПК): 

- готовностью реализовывать образовательные программы по 

предметам  

- в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-

1); 

- способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики (ПК-2); 

- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

- способностью использовать возможности образовательной среды  

- для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения  

- и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемых предметов (ПК-4); 

- способностью осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации  

- и профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса (ПК-6); 

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, 

поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность, 

развивать творческие способности (ПК-7). 

Согласно профессиональному стандарту педагога (учитель), 

утвержденному приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

18 октября 2013 г. N 544н, должен обладать следующими: 

Умениями: 

- Применять современные образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. 
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- Проводить учебные занятия, опираясь на достижения в области 

педагогической и психологической наук, возрастной физиологии и школьной 

гигиены, а также современных информационных технологий и методик 

обучения. 

- Планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с 

основной общеобразовательной программой. 

- Разрабатывать рабочую программу по предмету, курсу на основе 

примерных основных общеобразовательных программ и обеспечивать ее 

выполнение. 

- Организовать самостоятельную деятельность обучающихся, в том 

числе исследовательскую. 

- Разрабатывать и реализовывать проблемное обучение, осуществлять 

связь обучения по предмету (курсу, программе) с практикой, обсуждать с 

обучающимися актуальные события современности. 

- Осуществлять контрольно-оценочную деятельность в 

образовательном процессе. 

- Использовать современные способы оценивания в условиях 

информационно-коммуникационных технологий (ведение электронных форм 

документации, в том числе электронного журнала и дневников 

обучающихся). 

- Использовать разнообразные формы, приемы, методы и средства 

обучения, в том числе по индивидуальным учебным планам, ускоренным 

курсам в рамках федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования и среднего общего образования. 

- Владеть основами работы с текстовыми редакторами, электронными 

таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием. 

- Владеть методами убеждения, аргументации своей позиции. 

- Устанавливать контакты с обучающимися разного возраста и их 

родителями (законными представителями), другими педагогическими и 

иными работниками. 

- Организовывать различные виды внеурочной деятельности: 

игровую, учебно-исследовательскую, художественно-продуктивную, 

культурно-досуговую с учетом возможностей образовательной организации, 

места жительства и историко-культурного своеобразия региона. 

Знаниями: 

- Преподаваемый предмет в пределах требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и основной 

общеобразовательной программы, его истории и места в мировой культуре и 

науке. 

- История, теория, закономерности и принципы построения и 

функционирования образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества. 

- Основы психодидактики, поликультурного образования, 
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закономерностей поведения в социальных сетях. 

- Пути достижения образовательных результатов и способы оценки 

результатов обучения. 

- Основы методики преподавания, основные принципы 

деятельностного подхода, виды и приемы современных педагогических 

технологий. 

- Рабочая программа и методика обучения по данному предмету. 

- Приоритетные направления развития образовательной системы 

Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов, 

регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации, 

нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и 

молодежи, федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, законодательства о правах ребенка, трудового 

законодательства. 

- Нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей 

и молодежи. 

- Основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимых для 

решения педагогических, научно-методических и организационно-

управленческих задач (педагогика, психология, возрастная физиология; 

школьная гигиена; методика преподавания предмета). 

- Программы и учебники по преподаваемому предмету. 

- Теория и методы управления образовательными системами, 

методика учебной и воспитательной работы, требования к оснащению и 

оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений к ним, средства 

обучения и их дидактические возможности. 

- Современные педагогические технологии реализации 

компетентностного подхода с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

- Методы и технологии поликультурного, дифференцированного и 

развивающего обучения. 

- Правила внутреннего распорядка, правила по охране труда и 

требования к безопасности образовательной среды. 
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Компетенции выпускника и формы проверки их сформированности в рамках процедуры государственной 

итоговой аттестации 
Компетентностная характеристика выпускника Формы проверки на ГИА 

По 

среднеарифмети

ческой оценке за 

ФПА 

Оценка на 

государственном 

экзамене 

Оценка на 

защите 

ВКР 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

   

способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

+   

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

+   

способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

+   

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК -4); 

+   

способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия (ОК-5); 

+   

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); +   

способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-7); 

+   

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

   

готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

+ теоретическая часть 

экзаменационных 

вопросов 

 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

+ практическая часть 

экзаменационных 

вопросов 

 

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного + практическая часть  
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процесса (ОПК-3);  экзаменационных 

вопросов 

готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

документами сферы образования (ОПК-4); 

+ практическая часть 

экзаменационных 

вопросов 

 

владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); + практическая часть 

экзаменационных 

вопросов 

 

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6); + практическая часть 

экзаменационных 

вопросов 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована программа бакалавриата: 

   

педагогическая деятельность:    

готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

+ практическая часть 

экзаменационных 

вопросов 

 

способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2); 

+ практическая часть 

экзаменационных 

вопросов 

первая и 

вторая 

главы ВКР 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

+ практическая часть 

экзаменационных 

вопросов 

 

способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов (ПК-4); 

+ практическая часть 

экзаменационных 

вопросов 

вторая 

глава ВКР 

способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

+ теоретическая часть 

экзаменационных 

вопросов 

 

готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); + практическая часть  
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экзаменационных 

вопросов 

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7); 

+ практическая часть 

экзаменационных 

вопросов 

вторая 

глава ВКР 
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Результаты каждого вида государственной итоговой аттестации 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» согласно критериям оценки (приложения 1, 2) и 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 

протоколов заседаний экзаменационных комиссий. 
 

Формы организации и проведения государственной  

итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование профилю Технология. Информатика 

включает: 

- государственный экзамен; 

- защиту выпускной квалификационной работы. 

Аттестационные испытания, входящие в состав государственной 

итоговой аттестации выпускников, полностью соответствуют основной 

образовательной программе высшего образования, которую он освоил за 

время обучения. 

Для проведения государственной итоговой аттестации и проведения 

апелляций по результатам государственной итоговой аттестации создаются 

государственные экзаменационные комиссии (ГЭК) и апелляционные 

комиссии.  

Основные функции ГЭК: 

– комплексная оценка уровня подготовки выпускника по требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования; 

– решение вопроса о присвоении квалификации по результатам 

государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику 

соответствующего диплома о высшем образовании; 

– разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки 

обучающихся на основании результатов работы комиссий. 

ГЭК возглавляет председатель, организующий и контролирующий 

деятельность экзаменационной комиссии.  

Государственный экзамен по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование профилю Технология. Информатика является 

квалификационным и предназначен для определения теоретической и 

практической подготовленности выпускника к выполнению 

профессиональных задач, установленных ФГОС ВО. В ходе 

государственного экзамена проверяется способность выпускника к 

выполнению профессиональных задач, определенных квалификационными 

требованиями. Профессиональные задачи бакалавра в соответствии с 

утвержденными видами профессиональной деятельности определены ФГОС 

ВО (п. 5.4) и приведены в разделе «Компетентностная модель выпускника» 

данной программы. 
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Государственный экзамен имеет комплексный междисциплинарный 

характер и проводиться по соответствующей программе, охватывающий 

широкий спектр теоретических, методических, практических вопросов и 

заданий. 

Каждый экзаменационный билет содержит два практико-

ориентированных задания, при этом в равных долях представлены 

теоретические и практические вопросы по трем областям подготовки – 

методика обучения технологии, информатика и методика обучения 

информатике. Оценка выставляется общая. Замена экзаменационных 

билетов не допускается. Использование электронных источников 

информации, средств связи и сети Интернет во время проведения 

государственного экзамена не допускается.  

Студент вправе отвечать на вопросы экзаменационного билета без 

подготовки. Ответ студента на все вопросы билета государственного 

экзамена производится устно в форме выступления перед экзаменационной 

комиссией в течении 40 минут.  

Защита выпускной квалификационной работы проводится в 

установленное время на заседании ГЭК. Порядок и процедура защиты 

выпускной квалификационной работы определена Положением о 

государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным 

программам высшего образования в ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева».  

Защита начинается с доклада студента по теме выпускной 

квалификационной работы. Доклад следует начинать с обоснования 

актуальности избранной темы, описания научной проблемы и формулировки 

цели работы, а затем, в последовательности, установленной логикой 

проведенного исследования, по главам раскрывать основное содержание 

работы, обращая особое внимание на наиболее важные разделы и интересные 

результаты, новизну работы, критические сопоставления и оценки. 

Заключительная часть доклада строится по тексту заключения выпускной 

квалификационной работы, перечисляются общие выводы из ее текста без 

повторения частных обобщений, сделанных при характеристике глав 

основной части, собираются воедино основные рекомендации. Студент 

должен излагать основное содержание выпускной работы свободно, не читая 

письменного текста.  

При представлении к защите ВКР студент должен использовать 

иллюстративный материал, раскрывающий основное содержание работы. 

Иллюстративный материал может быть представлен в виде плакатов (не 

менее 3 – 4) или мультимедийной презентации. В последнем случае члены 

ГЭК должны получить распечатанные слайды доклада. 

После завершения доклада (до 15 минут) члены ГЭК имеют 

возможность задать вопросы выступающему, как непосредственно 

связанные с темой выпускной квалификационной работы, так и близко к ней 

относящиеся. При ответах на вопросы студент имеет право пользоваться 
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своей работой. Вопросы членов ГЭК и ответы выпускника записываются 

секретарем в протокол. В заключение выпускнику предоставляется 

возможность ответить на высказанные замечания. 

 

Содержание государственного экзамена 

Содержание раздела «Технология» 

 

Основы теории машин и механизмов. Проблемы теории механизмов 

и машин. Основы проектирования механизмов и машин. Основные понятия и 

определения теории механизмов и машин, основные детали машин и их 

элементы. Классификация машин, механизмов, звеньев, кинематических  

пар, цепей. Структурный анализ и синтез механизмов. 

Основы материаловедения. Задачи и значение дисциплины 

«Материаловедение» в предметной области «Технология». Классификация 

материалов. Конструкционные материалы: предъявляемые требования и 

классификация. Кристаллическое строение металлов. Основные понятия 

теории сплавов: сплав, компоненты, фаза, структура, механические смеси, 

химические соединения, твердые растворы (замещения, внедрения). Виды 

термической обработки сплавов. Химико-термическая обработка сплавов. 

Защита материалов от коррозии. Полимеры. Пластмассы. Резины. Стекло. 

Керамика. Древесина. Строение дерева и древесины, свойства древесины. 

Пороки, изъяны древесины. Основные породы древесины применяемые для 

выполнения изделия в школьных мастерских и их характеристика. 

Пленкообразующие вещества (клеи, герметики, лакокрасочные покрытия, 

грунтовки, шпатлевки). Композиционные материалы: компоненты, 

классификация, преимущества, недостатки. Применение декоративных 

композиционных материалов. Поделочные материалы: глины, воски, 

пластилин, камни, гипс, древесина, бумага. Текстильные материалы: 

термины и определения. Классификация текстильных волокон. Общие 

свойства текстильных волокон и нитей. Натуральные волокна растительного 

происхождения. Натуральные волокна животного происхождения. 

Химические искусственные волокна. Химические синтетические волокна. 

Технология обработки материалов. Формообразование поверхностей 

деталей машин. Способы формообразования заготовок деталей машин. 

Сущность и значение литейного производства. Обработка металлов 

давлением. Прокатное производство. Прессование. Волочение. Ковка. 

Горячая и холодная объемная штамповка. Холодная листовая штамповка. 

Сварка: сущность и виды. Напыление: сущность, области применения, 

способы. Пайка: сущность, способы, технологический процесс. Обработка 

материалов резанием: сущность, движения рабочих органов станка. 

Технология обработки металлов точением. Технология обработки металлов 

фрезерованием. Технология обработки металлов шлифованием. Технология 

обработки металлов хонингованием. Электрофизические и 

электрохимические методы обработки заготовок.  
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Основы сельского хозяйства. Почва как природно-историческое тело 

и основное средство сельскохозяйственного производства. Плодородие 

почвы. Состав и свойства почв. Классификация почв. Основные законы 

земледелия. Культурные растения, их классификация и происхождение. 

Важнейшие зерновые, зернобобовые, масличные, прядильные, кормовые, 

овощные и плодово-ягодные культуры. Корнеплоды и клубнеплоды. 

Сельскохозяйственные животные, их происхождение и разведение. Значение 

хранения запасов сельско-хозяйственных продуктов в народном хозяйстве. 

Требования, предъявляемые к плодоовощному предприятию. 

Подготовительные технологические операции при переработке 

растительного сырья. Значение животноводства как отрасли сельского 

хозяйства. Современное состояние и перспективы развития животноводства. 

Биотехнология получения первичных (незаменимых аминокислот, 

витаминов, органических кислот) и вторичных метаболитов (антибиотиков, 

стероидов). Научные принципы обеспечения сверхпродукции. 

Перспективные источники углерода, азота и ростовых факторов. 

Биотехнология получения и использования ферментов. Использование 

методов клеточной инженерии для получения ряда белков (инсулин 

человека, интерфероны, соматотропин, коровий антиген вируса гепатита В1 

и др.). Получение трансгенных растений и животных. Генно-инженерные 

подходы к решению проблемы усвоения азота. Повышение устойчивости 

растений к различным факторам. Клеточная инженерия.  

Кулинария. Оборудование зоны пищеблока в мастерских 

общеобразовательных учреждений. Требования к интерьеру: 

эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические. Санитарно-

гигиенические требования к лицам, приготовляющим пищу, к 

приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд. Правила 

безопасной работы с газовыми плитами, электронагревательными 

приборами, горячей посудой и жидкостью, кухонным инвентарём. Первая 

помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. Пищевые (питательные) 

вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности 

человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды 

в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах.  

Технология приготовления бутербродов. Требования к качеству 

готовых бутербродов. Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, 

горячий шоколад). Технология заваривания, подача чая. Технология 

приготовления кофе, подача напитка. Технология приготовления какао, 

подача напитка. Пищевая (питательная) ценность овощей и 

фруктовСодержание влаги в продуктах, её влияние на качество и 

сохранность продуктов. Способы хранения овощей и фруктов.  

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. 

Особенности обработки листовых и пряных овощей, лука и чеснока, 

тыквенных овощей, томатов, капустных овощей. Правила кулинарной 

обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и витаминов. Правила 
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измельчения овощей, наиболее распространённые формы нарезки овощей. 

Инструменты и приспособления для нарезки. 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, при пускание, 

бланширование, жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества 

и недостатки различных способов тепловой обработки овощей. Технология 

приготовления салатов и винегретов из варёных овощей. Требования к 

качеству и оформлению готовых блюд. Меры предосторожности при работе 

с яйцами. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления для 

взбивания. Способы варки куриных яиц. Пищевая ценность рыбы и 

нерыбных продуктов моря. Виды рыбы и нерыбных продуктов моря, 

продуктов из них. Тепловая обработка рыбы. Значение мясных блюд в 

питании. Виды мяса и субпродуктов. Органолептические методы 

определения доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной 

продукции. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования 

при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при 

механической и тепловой обработке мяса. Виды тепловой обработки мяса. 

Определение качества термической обработки мясных блюд. Технология 

приготовления блюд из мяса. Технология приготовления супов и соусов. 

Выпечка и технология ее приготовления. Национальная кухня.  

Швейное производство. Основные понятия в конструировании 

одежды (одежда, моделирование одежды, конструкция одежды, чертеж, 

конструктивные элементы, конструктивные точки  и линии, форма одежды, и 

др.). Антропометрические характеристики человека (конструктивные пояса и 

линии, антропометрические точки, форма тела, типы телосложения, осанка). 

Размерные признаки тела человека. Правила и техника измерения фигуры. 

Системы конструирования одежды (муляжная и расчетно-графическая). 

Технология конструктивного моделирования деталей одежды: перевод 

вытачек на полочке и спинке. Технология конструктивного моделирования 

деталей одежды: варианты расширения деталей изделия (параллельный, 

конический, комбинированный). Конструктивное моделирование изделий 

различного силуэта (трапецвидного, полуприлегающего силуэта с 

центральными рельефами на полочке и спинке и полочке, приталенного 

силуэта). Основы художественного конструирования костюма. Творческий 

процесс, технические средства художественного проектирования костюма. 

Классификация одежды. Самостоятельный анализ модели. Основы 

художественного проектирования костюма. Мода и костюм. Принципы 

моделирования одежды. Фигура человека и её пропорции. Форма и силуэт в 

костюме. Разработка композиции костюма. Композиция костюма. Фактура и 

декоративная отделка в одежде. Зрительные иллюзии в одежде. Цвет и его 

основные характеристики. Организация цветовых гармоний. Моделирование 

одежды методом наколки. Разработка и художественное оформление 

моделей различного ассортимента. Разработка эскизов моделей по 

творческому источнику. Разработка и художественное оформление моделей. 
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Декоративно-прикладное творчество. Понятие «декоративно-

прикладное искусство». Традиционные и современные виды декоративно-

прикладного искусства России: узорное ткачество, вышивка, 

кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, 

ковроткачество. Знакомство с творчеством народных умельцев своего края, 

области, села. Приёмы украшения праздничной одежды в старину: отделка 

изделий вышивкой, тесьмой; изготовление сувениров к праздникам. 

Профессия художник декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов. Понятие композиции. Правила, приёмы и средства композиции. 

Статичная и динамичная, ритмическая и пластическая композиция. 

Симметрия и асимметрия. Фактура, текстура и колорит в композиции. 

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в 

народной вышивке. Стилизация реальных форм. Приёмы стилизации. 

Цветовые сочетания в орнаменте. Ахроматические и хроматические цвета. 

Основные и дополнительные, тёплые и холодные цвета. Гармонические 

цветовые композиции. Вязаные изделия, крючком и спицами. Понятие о 

ручной росписи тканей перечислить виды росписи в технологии «Батик». 

Вышивание и виды вышивания. Виды росписи по древесине их значение в 

жизни человека. 

Специальное рисование. Понятия о линиях, их характеристика. Линия 

чертежа и рисунка и их существенная разница. Графический и живописный 

рисунок. Конструктивные и декоративные линии. Симметрия и асимметрия 

плоских фигур. Простейшие геометрические формы как исходные для 

построения сложных форм. Освещение в зависимости от источников света. 

Падающая тень. Перспектива предметов. Линия горизонта. Композиция. 

Расположение рисунка на листе бумаги. Значение анализа и синтеза для 

реалистического изображения предметов. Пропорции, форма, конструкции и 

объем предметов, и их выражение в рисунке. Выявление пропорций, форм и 

конструкции при помощи линий. Выявление объема предметов светотенью. 

Значение рисования с натуры. Законы рисования с натуры: изучение, 

наблюдение, проверка и сравнение. Развитие зрительной памяти при 

рисовании с натуры. Рисование по памяти и представлению.  

Домоведение. Основные требования при содержании и ремонте 

индивидуального жилья. Методика обследования зданий. Функциональные 

основы технологии домоведения. Технология и методы применения 

карвинга. Принципы дизайна в технологии домоведения. Традиционные 

подходы и технологии домоведения. Технологии мыловарения в быту и на 

производстве. Методы организации и самоорганизации в практике 

домоведения. Методы создания и правила применения свечей. Технологии 

ремонта и наклеивания обоев. Правила ремонта и эксплуатации домашней 

сантехники. История и практика применения мозаики в дизайне и декоре. 

Фэн-шуй как древнейшая технология организации быта и домашнего 

пространства. Фитодизайн и роль живых растений в технологии 

домоведения. Творческие методы ведения домашнего хозяйства. Роль и 
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место прикладного творчества в домоведении. Роспись по ткани. История и 

современность хлебопечения. Виды и технологии вязания в домоведении. 

Производство домашних заготовок: соление, засахаривание, сыр, масло. Роль 

и место домашних животных в организации быта. Роль и место диких птиц в 

домоведении. Создание скворечников и кормушек. Recycling в прикладном 

домоведении. Методы экологичногодомоведения. Роль и место праздника в 

среде жизни. Традиции и современный дизайн. Новые информационные 

технологии в домоведении. Перспективы развития домоведения и дизайна. 

 

Содержание раздела «Методика обучения технологии» 

 

Введение. Методология технологического образования. Социально-

исторический анализ развития теории и методики технологического 

образования в РФ и за рубежом (уровень общего образования). Становление 

и развитие технологии как науки, ее влияние на развитие педагогики как 

науки и методики обучения технологии (уровень общего и 

профессионального образования). 

Цели и ценности технологического образования и оценка его качества. 

Концептуальные положения трудовой подготовке в школе. Анализ сущности, 

структуры, функций, принципов, закономерностей и тенденций развития 

технологического образования на различных уровнях общего и 

профессионального образования в современных социально-экономических 

условиях. Цели технологического образования на различных уровнях общего 

технологического образования в соответствии с изменениями современной 

социокультурной и экономической ситуации в развитии общества и сменой 

парадигмы технологического образования. Место и роль образовательной 

области «технология» в системе учебных предметов в общем образовании.  

Методы, средства, формы и технологии обучения. Анализ методов 

обучения учебным дисциплинам технологического цикла. Ведущие методы 

обучения технологиям (практический, проектный, модульный методы, метод 

объемного синтеза технологических знаний). Специфика методов обучения 

технологиям для разных уровней общего и профессионального образования.  

Технологии оценки качества технологического образования. 

Анализ систем мониторинга оценки качества обучения в предметной области 

«Технология» для всех уровней общего, профессионального и 

дополнительного образования: общие положения, критерии и показатели 

качества, диагностические методики. Анализ схем, процедур, методик 

контроля качества технологического образования для всех уровней общего, 

профессионального и дополнительного образования. Анализ систем оценки 

эффективности реализации образовательных программ в предметной области 

«Технология» для всех уровней общего, профессионального и 

дополнительного технологического образования. 

Разработка содержания технологического образования. 

Закономерности и принципы обучения. Принципы и критерии отбора 
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содержания обучения образовательной области «Технология» (уровень 

общего образования). Образовательная область «Технология» в учебном 

плане общего образования. Государственные образовательные стандарты, 

принципы их разработки и практика реализации для различных уровней 

технологического образования. Теоретические основы содержания 

предметной области «Технология». Классификация и основные 

характеристики свойств объектов технологической деятельности (по выбору: 

материальных, энергетических, информационных, духовных): собственных, 

потребительских, технологических, эксплутационных. Анализ социально-

экономических, политических, географических и производственных 

факторов, влияющих на структуру и содержание технологической 

деятельности. Юридически-правовая ответственность при осуществлении 

технологической деятельности.  

Теория и практика внеурочной, внеклассной, внешкольной учебной и 

воспитательной работы по учебным дисциплинам образовательной области 

«Технология». Методика организации кружков технического творчества, 

выбор объектов, проектирование форм, методов и средств творческой 

деятельности учащихся. Формы и методы организации дополнительного 

технологического образования.  Методика организации конкурсов и 

олимпиад в образовательной области «Технология». Методика организации 

проектной деятельности в дополнительном технологическом образовании. 

Методика организации взаимодействия общего и дополнительного 

технологического образования, роль и место в этом взаимодействии 

родителей и спонсоров. Особенности подготовки учителя технологий к 

работе в системе дополнительного образования. 

Основы теории технологической подготовки. Сущность феномена 

технологического образования школьников. Технологическая культура. 

Технологическое мышление. Формирование технологических знаний, 

умений и технологически значимых качеств личности как социальная 

адаптивность, конкурентоспособность, готовность к профессиональной 

деятельности. Поэтапность технологической деятельности школьников. 

Современные тенденции  технологического образования. 

Технологическое образование в Новейшее время в Западной Европе. 

Основные идеи технологического образования в соответствии с федеральным 

ядром образования и концепцией духовно-нравственного воспитания. 

Основы теории производственной технологии. Структурная схема 

понятия «труд». Понятие и краткая характеристика различных форм и видов 

труда. Классификация форм трудовой деятельности. Ремесленный труд.  

Производство. Производственная технология. Технологическое 

образование и подготовка. Материальное и нематериальное производство. 

Производственный процесс. Двусторонность производственного процесса. 

Причины его разделения.  

Компоненты «технологической пирамиды». Неоптимальная 

«пирамида» деятельности. Понятие трудового процесса. Грани «трудовой 
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пирамиды». Компоненты оптимальной «трудовой пирамиды». Трудовое 

движение, трудовые приемы, трудовые операции, методы труда, 

технологический трудовой процесс.  

Несодержательная, малосодержательная и содержательная ступени 

развития ручной техники. Неавтоматическая, полуавтоматическая и 

автоматическая механическая техника.  

Объективные производственные функции работника (энергетическая, 

исполнительская, управленческая, логическая). Субъектные 

производственные функции работника (творческая, прогностическая, 

проектировочная, принятия решений). Требования к трудовой подготовке в 

промышленную эпоху. Требования к технологической подготовке в 

постиндустриальном обществе. 

Психофизиологические особенности технологической деятельности 

школьников. Половое развитие человека в онтогенезе. Пять стадий 

полового созревания. Эндокринология полового созревания и ее влияние на 

соматику подростков. Первичные и вторичные половые признаки на разных 

стадиях полового созревания.  

Основные системы жизнеобеспечения (соматическая, 

энергоснабжения, сердечно-сосудистая и мозгового кровообращения) на 1–5 

стадиях полового созревания.  

Психические стороны труда. Изменение основных психических 

процессов (ощущения, восприятие, кратковременная и долговременная 

память, произвольное и непроизвольное внимание) в развитии подростков.  

Сущность понятия «работоспособность». Особенности 

работоспособности подростков на разных стадиях полового созревания. 

Возрастные изменения параметров и характеристик двигательных действий 

органов человека, участвующих в производственных процессах (большой 

палец, кисть, предплечье, плечо, туловище, голень и т.п.). Параметры и 

характеристики сенсорных анализаторных систем (зрительной, слуховой, 

осязательной, тактильной, обонятельной, вкусовой, вестибулярной и 

кинестетической) развивающегося школьника. Разница умственных действий 

и мыслительных операций. Приемы, пути и методы формирования основных 

мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация и понятие) в технологической подготовке. Ее влияние на 

развитие ведущих уровней мышления. 

Особенности работоспособности школьников на уроках технологии. 

Динамика работоспособности человека в труде. Режим труда подростков, его 

влияние на работоспособность школьников (на примере пубертатного 

периода). Влияние технологического образования на работоспособность 

школьника. Фазы работоспособности школьников. Недельная динамика 

работоспособности. 

Особенности утомляемости школьников в процессе технологического 

обучения. Сущность понятия «утомляемость». Утомляемость школьников на 

уроках технологии. Пути оптимизации трудового обучения в школе. 
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Физиология монотонного труда. Состояние монотонности и 

психического пресыщения в труде. Пути оптимизации состояний 

работоспособности субъекта труда. Физиологические условия монотонного 

труда школьников на уроках технологии. 

Физиолого-гигиенические условия труда школьников. Сущность 

понятия «физиолого-гигиенические условия труда». Основные физиолого-

гигиенические требования к трудовому обучению школьников. Физиолого-

гигиенические условия труда школьников.   

Основы теории формирования трудовых умений. Понятие умений. 

Структура умений (ЗУН). Общедеятельностные, теоретические и 

практические умения. Общетрудовые, общетехнические, политехнические и 

профессиональные (специальные) умения. Неумелая, частично умелая, 

умелая и мастерская деятельность. Показатель сформированности 

первоначального операционного, тактического и стратегического уровней 

умений. Задачи формирования уровня умений в отечественной и зарубежной 

технологической подготовке.  

Физиологические этапы формирования навыка. Трудовые 

дифференцировки. Основные этапы психологии формирования навыка: 

начало осмысления, сознательное, но неумелое выполнение, автоматизация, 

высокоавтоматизированный, переходной, необязательный, вторичная 

автоматизация. Структура дидактического анализа формирования навыка. 

Специальные технические средства для ускорения формирования навыков.  

Проблема индивидуальности в формировании трудовых умений и 

индивидуальный стиль трудовой деятельности. Концепция интегральной 

индивидуальности. Проблема индивидуального стиля в технологическом 

обучении. Исследования индивидуальности стиля трудовой деятельности в 

отечественной педагогике и психологии. Связь индивидуального стиля 

деятельности с эффективностью труда. Виды труда, в которые может быть 

сформирован эффективный индивидуального стиля деятельности. 

Федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования. Основные компоненты ФГОС ООО. Требования к результатам 

освоения основной образовательной программы. Требования ФГОС к 

предметным результатам освоения базового курса «Технология» (базовый 

уровень). Требования к структуре основной образовательной программы. 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы.  

 

При выполнении экзаменационных заданий по разделу «Технология и 

методика обучения технологии» необходимо продемонстрировать 

практические навыки выполнения определенных технологических операций 

и умения проводить уроки технологии: 

1. Технология выполнения сборки электронного конструктора Знаток 

«999 схем+ Школа». 

2. Технология выполнения конструктивного вида изделия из бумаги 

приемами сгибания и разгибания в разделе конструирования.  
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3. Приемы выполнения детальной лепки из пластического материала 

(глины, пластилина). 

4. Элементы трехгранной выемчатой резьбы.  

5. Технология приготовления салатов и холодных закусок. 

6. Урок по теме «Инструктаж по технике безопасности на уроках 

технологии». 

7. Урок по теме «Народные традиции и промыслы». 

8. Урок по теме «Классификация текстильных волокон». 

9. Урок по теме «Материаловедение». 

10. Урок по теме «Производство черных и цветных металлов». 

11. Урок по теме «Термическая обработка стали». 

12. Урок по теме «Резание металлов». 

13. Урок по теме «Техника безопасности и методы работы на 

сверлильных станках». 

14. Урок по теме «Тепловая обработка продуктов питания». 

15. Урок по теме «Технология изготовления швейных изделий (7 

класс)». 

16. Урок по теме «Антропометрические характеристики человека». 

17. Факультативное занятие по теме «Волокнистые материалы». 

18. Контрольная работа по разделу «Швейный практикум (9 класс)». 

 

Содержание раздела «Информатика и методика обучения 

информатике» 

 

Этапы развития и основные компоненты методической системы 

обучения информатике. 

Этапы введения ЭВМ, программирования и элементов кибернетики в 

среднюю школу СССР и России. Теория и методика обучения информатике 

как новый раздел методической науки и учебный предмет подготовки 

учителя информатики. Роль информатики как науки и как учебного предмета 

в средней школе.  

Модели непрерывного информационного образования. Траектории 

обучения информатике. Ключевые факторы для выбора траектории.  

Основные компоненты методической системы обучения информатике в 

общеобразовательной организации. Цели и задачи обучения информатике в 

общеобразовательной организации. Требования стандартов к результатам 

освоения общеобразовательного курса информатики. 

Назначение и содержание профессионального стандарта «Педагог» 

на примере для учителя информатики. 

Порядок проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Типовая 

структура портфолио учителя информатики. Структура и содержание 

аттестационного тестирования учителя информатики.  
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Назначение и содержание профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

Понятие и структура ИКТ-компетентности учителя на примере учителя 

информатики. 

Нормативные документы по обучению информатике в 

общеобразовательной организации. 

Нормативные документы по обучению информатике в 

общеобразовательной организации. Структура и отличительные особенности 

Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) нового 

поколения. Основные изменения в действующем Законе об образовании по 

сравнению с предыдущим.  

Понятие примерной основной образовательной программы. Структура 

основной образовательной программы конкретной образовательной 

организации с точки зрения ее соответствия требованиям ФГОС.  

Место курса информатики в учебных планах общеобразовательных 

организаций.  

Организационные формы обучения информатике. 

Организационные формы обучения информатике. Особенности урока 

как основной формы обучения информатике. Дидактические особенности 

урока информатики.  

Структура уроков информатики разных типов. Понятие поурочного 

планирования и технологической карты урока. Различные виды 

планирования в рабочих программах по информатике и инструменты 

планирования в системах ведения журналов успеваемости учащихся в 

электронном виде. 

Приемы и методы обучения информатике. 

Системно-деятельностный подход как методологическая основа 

действующих федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС).  

Приемы и методы обучения информатике. Активные и интерактивные 

методы обучения информатике при реализации ФГОС. Примеры 

использования разных приемов и методов обучения на уроках информатики.  

Учебно-методическое обеспечение по информатике. 

Учебно-методическое обеспечение учебного предмета «Информатика».  

Характеристика учебников по информатике разных авторов для 

общеобразовательных организаций, которые представлены в Федеральном 

перечне для текущего учебного года. Учебно-методический комплекты 

(УМК) по информатике и их соответствие требованиям ФГОС. Цель 

изучения, структура и содержание учебного предмета «Информатика» по 

выбранному УМК, соответствующая примерная программа.  

Основные этапы разработки рабочей программы по информатике в 

условиях действующих федеральных государственных образовательных 

стандартов. 
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Программное обеспечение общеобразовательного курса 

информатики. 

Перечень и характеристики программного обеспечения (ПО) 

общеобразовательного курса информатики. Состав программного 

обеспечения специализированного аппаратно-программного комплекса 

(СПАК) учителя и ученика.  

Необходимость применения свободного ПО при обучении 

информатике. Перечень проприетарного ПО для СПАК и их свободных 

аналогов.  

Нормативные документы, регламентирующие переход федеральных 

органов исполнительной власти и федеральных бюджетных учреждений на 

использование свободного ПО. 

Техническое обеспечение общеобразовательного курса 

информатики. 

Техническое обеспечение общеобразовательного курса информатики. 

Функциональное назначение и оборудование кабинета информатики 

общеобразовательной организации.  

Интерактивные технические средства и примеры их использования на 

уроках информатики и внеурочной деятельности. Топологии аппаратных и 

программных средств при организации компьютерной сети (на примере 

конкретной общеобразовательной организации). 

Эргономические требования к работе в компьютерном классе. 

Понятие здоровьесберегающей образовательной среды. Нормативные 

документы, регулирующие санитарно-гигиенические и эргономические 

нормы работы учащихся за компьютером. Гигиенические требования к 

компьютерным классам. Укажите продолжительность непрерывного 

применения технических средств обучения на уроках информатики для 

разных классов.  

Правила техники безопасности и эргономики при работе за 

компьютером. Комплексы упражнений для профилактики утомления глаз и 

для профилактики общего утомления.  

Роль и структуру элективного курса по информатике 

Понятие элективного курса, место элективных курсов по информатике 

в предпрофильной подготовке и профильном обучении. Формы и методы, 

которые возможно использовать на элективных курсах. Технология отбора 

содержания к элективным курсам. Пример элективного курса по 

информатике и его учебно-тематический план. 

Методические основы подготовки учащихся к итоговой аттестации 

по информатике. 

Понятие государственной итоговой аттестации (ГИА) по программам 

основного общего и среднего общего образования.  

Содержание и структура основного государственного экзамена (ОГЭ) и 

единого государственного экзамена (ЕГЭ) по информатике текущего 

учебного года. Методические основы подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ по 
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информатике. Технология оценивания решений заданий с развёрнутым 

ответом.  

Онлайн ресурсы по подготовке к итоговой аттестации и примеры их 

использования в урочной и внеурочной деятельности по информатике.  

Методические основы подготовки учащихся к олимпиадам по 

информатике. 

Нормативная база, этапы и содержание всероссийской олимпиады 

учащихся по информатике. Методические основы подготовки учащихся к 

решению олимпиадных задач по информатике. Методика и технология 

проверки решений задач, система оценивания решения олимпиадных задач 

по информатике.  Порталы интернет-олимпиад по информатике, роль 

дистанционных интернет-олимпиад по информатике в формировании 

портфолио учащихся.  

Особенности внеурочной деятельности учащихся по информатике. 

Задачи, организационные модели и содержание внеурочной 

деятельности по информатике. Различные виды внеурочной деятельности по 

информатике. Особенности внеурочной проектной и исследовательской 

деятельности учащихся по информатике.  

Примерные темы проектов по информатике с межпредметным 

содержанием. Использование Интернет-ресурсов для организации 

внеурочной деятельности по информатике. 

Состав и назначение информационно-образовательной среды. 

Понятие информационно-образовательной среды (ИОС) 

образовательной организации как необходимого условия реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов. Компоненты и 

требования к современной ИОС.  

Роль и место официального сайта образовательной организации и сайта 

учителя в ИОС. Формирование и развитие единой информационно-

образовательной среды.  

Структура официального сайта одной из образовательных организаций 

и ее соответствие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор).  

Роль и виды электронных образовательных ресурсов по 

информатике. 

Определение электронного образовательного ресурса (ЭОР). Основные 

типы ЭОР и их роль в учебном процессе. Перспективы развития 

информационной образовательной среды школы и место электронного УМК 

в ней.  

Региональные коллекции электронных образовательных ресурсов. 

Коллекции ЭОР по информатике. Электронные УМК по информатике. 

Компьютерные средства тестирования. 

Информационные и коммуникационные технологии в системе 

контроля, оценки и мониторинга учебных достижений учащихся. 

Характеристика и примеры компьютерных средств тестирования.  
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Виды тестов и формы тестовых заданий. Принципы составления 

заданий различной формы на примере предметной области «Математика. 

Информатика». Создание теста на тему «Информация и информационные 

процессы», состоящего из нескольких тестовых заданий разной формы.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

основных образовательных программ по информатике. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы по информатике. Особенности оценки 

личностных, метапредметных и предметных результатов по информатике. 

Процедуры внутренней и внешней оценки. Понятие, роль и место 

электронного портфолио учащегося в системе оценки результатов освоения 

основных образовательных программ.  

Особенности региональной информационно-образовательной 

среды. 

Особенности региональной информационно-образовательной среды. 

Порталы информационно-образовательной среды региона.  

Особенности информационно-образовательной среды вуза. 

Технические и методические возможности учебного web-портала. 

Администрирование своей страницы и выполнение действий с файлами на 

учебном web-портале.  

Научное и учебно-методическое обеспечение информатизации 

образования. 

Научное и учебно-методическое обеспечение информатизации 

образования. Назначение и технология работы в электронно-библиотечной 

системе, в научной электронной библиотеке eLibrary.ru. Проблема плагиата в 

научных работах. Проверка одной из работ, представленных в научной 

электронной библиотеке eLibrary.ru на плагиат с помощью одного из онлайн 

ресурсов. 

Роль сетевых образовательных технологий и проблемы 

информационной безопасности. 

Содержание и методические особенности изучения коммуникационных 

технологий и информационной безопасности в общеобразовательном курсе 

информатики. Роль сетевых технологий в информационно-образовательной 

среде.  

Сервисы коммуникационного взаимодействия в сети Интернет. 

Определение и содержание понятия Web 2.0. Организация 

коммуникационного взаимодействия в сети Интернет.  

Понятие информационной безопасности и классификация различных 

видов угроз. Необходимость защиты информации в информационно-

образовательной среде. Действия, обеспечивающие информационную 

безопасность.  
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При выполнении экзаменационных заданий по разделу «Информатика 

и методика обучения информатике» необходимо продемонстрировать 

практические навыки проведения уроков информатики по темам: 

1. Информация и информационные процессы. Виды и свойства 

информации. 

2. Измерение информации. Алфавитный и содержательный подходы к 

измерению информации. Единицы измерения информации. 

3. Системы счисления. Перевод и арифметические действия в 

позиционных системах счисления. 

4. История вычислительной техники. Классическая архитектура ЭВМ 

и принципы фон Неймана. 

5. Архитектура и структура персонального компьютера (ПК). 

Назначение и состав устройств ПК. 

6. Состав и функциональные возможности программ 

пакета MS Office 2007/2010. 

7. Понятие, состав и функции системного программного обеспечения.  

8. Информационная безопасность и ее составляющие. Классификация 

различных видов угроз и программно-аппаратные меры обеспечения 

безопасности. 

9. Алгоритм, его свойства и способы представления. Базовые 

алгоритмические структуры. 

10. Понятие и виды компьютерных сетей. Архитектура компьютерных 

сетей. Адресация в Интернет.  

11. Технология создания, публикации и продвижения Web-сайтов. 

Современные языки программирования для Интернет. 

12. Базы данных и системы управления базами 

данных. Проектирование реляционных баз данных. 

13. Моделирование как метод познания. Классификация моделей и 

видов моделирования. Средства компьютерного моделирования. 

14. Технология создания и обработки текстовой информации. 

15. Технология обработки числовой информации и моделирования в 

электронных таблицах. 

16. Технология создания и обработки графической информации. 

17. Понятие мультимедиа. Аппаратные и программные средства 

мультимедиа. Технология создания и обработки мультимедийной 

информации. 

18. Социальная информатика. 

 

  



28 
 

Типовые задания для государственного экзамена 

Демонстрационный вариант 

контрольных измерительных материалов государственного экзамена 

«Технология и методика обучения технологии» 

 

1. Раскрыть функции и основные направления программы технологии 

5-8 классов общеобразовательной школы. Проанализировать требования 

уровня подготовки учащихся по предмету технология на примере 5-го 

класса. На примере технологии выполнения конструирования из бумаги, 

рассмотреть этапы формирования метапредметных умений. Перечислить и 

описать виды бумаги и картона, используемые на занятиях по технологии.  

2. Охарактеризовать педагогическую технологию на современном 

этапе в условиях реализации ФГОС. Раскрыть суть понятий педагогическая 

технология и методы обучения. На примере урока технологии по теме 

«Технология изготовления швейных изделий (7 класс)» перечислите 

универсальные учебные действия, на развитие которых направлена 

педагогическая деятельность учителя. 

3. Описать антропометрические характеристики человека 

(конструктивные пояса и линии, антропометрические точки, форма тела, 

типы телосложения, осанка). Описать последовательность измерения 

женской фигуры. Продемонстрировать технику измерения фигуры. Описать 

правила оформления записей антропометрических характеристик человека. 

Перечислить методы обучения, которыми можно пользоваться при изучении 

темы «Антропометрические характеристики человека». 

4. На примере темы урока «Витаминный стол и приготовление 

праздничной закуски из сыра и овощей», раскрыть задачи урока: 

образовательные, коррекционно–развивающие, воспитательные, здоровье 

сберегающие. Продемонстрировать ход приготовления салата «Мухомор». 

5. Назвать устройство настольного вертикально-сверлильного станка 

JDP-13M, правила работы и безопасности при сверлении: 
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Раскрыть методику составления плана-конспекта урока по технологии 

на примере темы: «Техника безопасности и методы работы на сверлильных 

станках». 

 

Демонстрационный вариант 

контрольных измерительных материалов государственного экзамена по 

информатике и методике обучения информатике 

 

Задание 1 

Раскройте содержание и методические особенности изучения понятия 

информации и информационных процессов, измерения информации в 

общеобразовательном курсе информатики. С помощью одного из онлайн 

ресурсов создайте тест из нескольких вопросов различной формы на тему: 

«Информация и информационные процессы». 

Задание 2 

Раскройте содержание и методические особенности изучения 

кодирования и обработки графической, мультимедийной информации в 

общеобразовательном курсе информатики. С помощью одного из онлайн 

ресурсов разработайте интеллект-карту к одному из уроков, используя 

возможности вставки рисунков и значков, а также вложенных файлов и 

заметок. Полученный результат сохраните на Google Диск. Приведите 

пример использования созданного ресурса в образовательной деятельности. 

 

Критерии оценивания на государственном экзамене 

Ответ студента на государственном экзамене оценивается на 

закрытом заседании Государственной экзаменационной комиссии, 

представляет собой среднее арифметическое всех оценок, полученных 

выпускником на каждом этапе аттестационного испытания (по трем 

вопросам билета), с учетом среднеарифметической оценки 

сформированности общекультурных и общепрофессиональных компетенций, 

профессиональных компетенций по итогам промежуточной аттестации, и 

определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

«неудовлетворительно». 

На государственном экзамене обучающийся демонстрирует уровни 

овладения компетенциями: 

Повышенный уровень: знает и понимает теоретическое содержание; 

творчески использует ресурсы (технологии, средства) для решения 

профессиональных задач; владеет навыками решения практических задач. 

Базовый уровень: знает и понимает теоретическое содержание; в 

достаточной степени сформированы умения применять на практике и 

переносить из одной научной области в другую теоретические знания; 

умения и навыки демонстрируются в учебной и практической деятельности; 
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имеет навыки оценивания собственных достижений; умеет определять 

проблемы и потребности в конкретной области профессиональной 

деятельности. 

Пороговый уровень: понимает теоретическое содержание; имеет 

представление о проблемах, процессах, явлениях; знаком с терминологией, 

сущностью, характеристиками изучаемых явлений; демонстрирует 

практические умения применения знаний в конкретных ситуациях 

профессиональной деятельности. 

Уровень ниже порогового: демонстрирует студент, обнаруживший 

пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, 

допускающий принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий, не способный продолжить обучение или приступить к 

профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных 

занятий по соответствующей дисциплине. 

 
Уровень сформированности 

компетенции 

Шкала оценивания для государственного 

экзамена 

оценка 

Повышенный отлично 

Базовый  хорошо 

Пороговый удовлетворительно 

Ниже порогового неудовлетворительно 

 

При оценивании ответа выпускника на государственном экзамене 

членам ГЭК необходимо обращать внимание на сформированность 

следующих умений: 

1. Способность к коммуникации в устной и письменной формах: 

ясность и четкость речи; лаконичность формулировок; логичность 

объяснений; умение использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для аргументации ответа. 

2. Готовность осуществлять профессиональную деятельность: 

осознание социальной значимости профессии учителя; мотивация к 

осуществлению профессиональной деятельности; уровень готовности к 

сопровождению учебно-воспитательного процесса. 

3. Знание содержания образовательных программ по предметной 

области: полнота знаний материала по предмету; знание научных 

достижений последних лет в предметной области; четкость и логичность 

изложения материала; умение читать графическую документацию. 

4. Умение применять теоретические знания в предметной области в 

решении практических задач образовательного процесса: способность 

использовать современные методы и технологии обучения и диагностики; 

способность использовать возможности образовательной среды для 



31 
 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения. 

После ответа выпускника члены ГЭК выставляют баллы от 2 до 5 по 

каждому показателю в графе, соответствующей ФИО студента, а так же 

выставляется средний балл (см. Приложение 1). По завершении экзамена 

проводится вставление итоговых оценок в общую ведомость. Для этого 

каждый член экзаменационной комиссии объявляет секретарю выставленные 

оценки. Секретарь заносит их в общий протокол, выводится средний балл. 

После обсуждения результатов всеми членами комиссии в ведомость 

выставляются итоговые оценки каждому студенту, соответствующие уровню 

сформированности компетенций. 

 

Защита выпускной квалификационной работы 

ВКР является обязательной формой государственной итоговой 
аттестации и служит основанием для определения и подтверждения 
соответствия подготовки студента требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки. 

ВКР предназначена для определения уровня сформированности 
компетенций, глубины его знаний в избранной научной области, 
относящейся к профилю подготовки, а также навыков экспериментально-
методической работы.  

Выполнение и защита ВКР являются видом учебной деятельности, 
который завершает процесс освоения студентом ОПОП.  

Содержанием ВКР бакалавра может являться: 

– отдельный этап научно-прикладного исследования; 

– решение практической задачи; 

– отдельный этап решения практической задачи. 
Задачами выполнения ВКР являются: 

─ расширение, закрепление и систематизация теоретических знаний, 

приобретение навыков практического применения этих знаний при решении 

конкретной научной, научно-методической или художественно-творческой 

задачи; 

─ освоение компетенций, предусмотренных соответствующей ОПОП 

ВО, в их комплексном сочетании и взаимозависимости; 

─ развитие навыков самостоятельной исследовательской работы; 
─ приобретение опыта представления и публичной защиты результатов 

своей научной и практической деятельности. 

Требования к содержанию, структуре, оформлению выпускных 

квалификационных работ, порядок представления и защита ВКР 

определены в Положении о выпускной квалификационной работе бакалавра 

в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Мордовский государственный педагогический 

институт имени М. Е. Евсевьева». 
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Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

1. Разработка и выполнение сценического костюма на уроках 

технологии. 

2. Разработка учебно-методических материалов по обучению 

школьников вышивке шелковыми лентами на уроках технологии. 

3. Закрепление технологических навыков школьников при 

выполнении творческого проекта (на примере конструирования и 

изготовления светильника). 

4. Формирование конструкторских способностей учащихся на уроках 

технологии (архитектурные сооружения). 

5. Развитие конструкторско-технологических знаний и умений 

учащихся основной школы (на примере конструирования лазерно-

гравировального станка). 

6. Методика обучения учащихся традиционным технологиям 

художественной обработки древесины во внеурочной деятельности. 

7. Разработка методики конструктивных изделий из бумаги. 

8. Выполнение творческого проекта «Акустические системы» как 

способ формирования конструкторских знаний и умений школьников». 

9. Разработка и выполнение декоративных работ в технике росписи 

по дереву с учащимися на уроках технологии. 

10. Развитие чувства ритма у учащихся основной школы средствами 

декоративной вышивки. 

 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

 

Защита ВКР заканчивается выставлением оценок «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

«Отлично» выставляется за ВКР, которая имеет грамотно изложенную 

теоретическую часть, практические рекомендации или обобщение опыта 

работы, логичное, последовательное изложение материала с 

соответствующими выводами и обоснованными предложениями. Она имеет 

положительные отзывы научного руководителя и рецензента. 

Оригинальность текста ВКР составляет не менее 70%. 

При ее защите студент показывает глубокое знание вопросов темы, 

свободно оперирует данными, вносит обоснованные предложения, во время 

доклада использует демонстрационный материал, легко отвечает на 

поставленные вопросы, демонстрирует повышенный уровень 

сформированности компетенций. 

«Хорошо» выставляется за ВКР, которая имеет грамотно изложенную 

теоретическую часть, в ней представлено последовательное изложение 

материала с соответствующими выводами. Она имеет положительный отзыв 

научного руководителя и рецензента. Оригинальность текста ВКР составляет 

не менее 65%. 
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При ее защите студент показывает знание вопросов темы, оперирует 

данными, вносит предложения по теме исследования, во время доклада 

использует демонстрационный материал, без особых затруднений отвечает 

на поставленные вопросы, демонстрирует повышенный/базовый уровень 

сформированности компетенций. 

«Удовлетворительно» выставляется за ВКР, которая имеет 

теоретическую часть, базируется на практическом материале, в ней 

просматривается непоследовательность изложения материала. В отзывах 

научного руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию 

работы. Оригинальность текста ВКР составляет не менее 60%. 

При ее защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое 

знание вопросов темы, не всегда дает исчерпывающие аргументированные 

ответы на заданные вопросы, демонстрирует базовый/пороговый уровень 

сформированности компетенций. 

«Неудовлетворительно» выставляется за ВКР, которая имеет 

теоретическую часть, базируется на практическом материале, в ней 

просматривается непоследовательность изложения материала. В работе нет 

выводов либо они носят субъективный характер. В отзывах научного 

руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы. 

Оригинальность текста ВКР составляет не менее 60%. 

При ее защите студент показывает слабое знание вопросов темы, 

затрудняется отвечать на заданные вопросы, при ответе допускает 

существенные ошибки, демонстрирует уровень сформированности 

компетенций ниже порогового. 

Комиссией могут быть приняты во внимание публикации и авторские 

свидетельства выпускника. 

При оценивании выступления выпускника на защите ВКР членам ГЭК 

необходимо обращать внимание на сформированность следующих умений: 

1. Способность к коммуникации в устной и письменной формах: 

ясность и четкость речи; лаконичность формулировок; логичность 

объяснений. 

2. Качество выпускной квалификационной работы: исследовательский 

характер работы; грамотно изложенная теоретическая часть; наличие 

практических рекомендаций или обобщение опыта работы; логичное, 

последовательное изложение материала с соответствующими выводами и 

обоснованными предложениями. 

3. Качество представления выпускной квалификационной работы: 

соответствие мультимедийного сопровождения устной речи выпускника и 

содержания ВКР; наглядность, лаконичность изложения информации на 

слайдах и в раздаточных (печатных) материалах; соответствие 

мультимедийной презентации ВКР требованиям, установленным 

положением о ВКР.  

4. Владение навыками аргументации при защите ВКР: глубокое знание 

вопросов темы исследования; свободное оперирование данными 
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исследования; обоснованные предложения по улучшению решения проблемы 

исследования; аргументированные ответы на поставленные вопросы. 

После ответа выпускника члены комиссии выставляют баллы от 2 до 5 

по каждому показателю в графе, соответствующей ФИО студента, а так же 

выставляет средний балл (см. Приложение 2). По завершении экзамена 

проводится вставление итоговых оценок в общую ведомость. Для этого 

каждый член экзаменационной комиссии объявляет секретарь выставленные 

оценки, а секретарь заносит их в общий протокол и выводит средний балл. 

После обсуждения результатов всеми членами комиссии в ведомость 

выставляются итоговые оценки каждому студенту. 

 

Список рекомендуемых источников  

Список рекомендуемой литературы по технологии 

 

Основная: 

1. Волков, Г. М. Материаловедение [Текст] : учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования / Г. М. Волков, В. М. Зуев. – 3-е изд., 

стер. – М. : Академия, 2013. – 446 с. 

2. Губич, Л. В. Информационные технологии поддержки жизненного 

цикла изделий машиностроения: проблемы и решения / Л. В. Губич, 

И. В. Емельянович, Н. И. Петкевич. – Минск : Белорусская наука, 2010.           

– 286 с. – Режим доступа :www.biblioclub.ru. 

3. Кузьменко, Е. Л. Инженерная графика: учебное пособие / 

Е. Л. Кузьменко, И. К. Лукина, И. В. Четверикова, Н. А. Сердюкова ; 

Воронежская государственная лесотехническая академия. – Воронеж, 2012.           

–225 с. – Режим доступа :www.biblioclub.ru. 

4. Мельникова, И. Г. Кулинария : учебник / И. Г. Мельникова, Е. О. 

Мурадова, Н. Н. Рамзаева, И. В. Ткаченко, Н. А. Троянская. – М. : Альфа-М, 

2011. – 368 с. 

5. Фещенко, В. Н. Слесарное дело. Механическая обработка деталей 

на станках. Книга 2 [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Н. 

Фещенко. – М. : Инфра-Инженерия, 2013. – 464 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru 

Дополнительная: 

1. Абрамова, В. И. Материаловедение [Электронный ресурс] : учебник / 

В. И. Абрамова, Н. Н. Сергеев. – Тула : ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 2012.           

– 194 с. – Режим доступа : http://www.biblioclub.ru 

2. Борисова, Е. А. Разработка коллекции одежды по заданному 

источнику творчества : учеб.-метод. пособ. / Е. А. Борисова . – Елец : ЕГУ 

им. И. А. Бунина, 2009. – 27 с. – Режим доступа :www.biblioclub.ru. 

3. Газенаур, Е. Г. Методы исследования материалов [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Е. Г. Газенаур, Л. В. Кузьмина, В. И. 

Крашенинин.   – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 

2013. – 336 с. – Режим доступа :  http://www.biblioclub.ru 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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4. Загиров, Н. Н. Основы расчетов процессов получения длинномерных 

металлоизделий методами обработки металлов давлением [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Н.Н. Загиров, И.Л. Константинов. – Красноярск : 

Сибирский федеральный университет, 2011. – 312 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru 

5. Кочесова, Л. В. Конструирование женской одежды : учебник для нач. 

проф. образования / Л. В. Кочесова. – М. : Академия, 2013. – 304 с. 

6. Крючкова, Г. А. Конструирование женской и мужской одежды : 

учебник для нач. проф. образования / Г. А. Крючкова. – М. : Академия, 2007. 

– 400 с. 

7. Меркушев, И. М. Технология деревообработки : Учебное пособие.   

– М. : МГУЛ, 2004. – 535 с 

8. Мешечкин, В. В. Имитационное моделирование : учеб.пособие / 

В. В. Мешечкин, М. В. Косенкова ; Кемеровский гос. ун-т. – Кемерово, 2012. 

– 116 с. – Режим доступа :www.biblioclub.ru. 

9. Куликова, Т. А. Основы исследований в технологическом 

образовании / Т. А. Куликова, И. Ю. Башкирова, А. Н. Сергеев. – Тула : Изд-

во Тул. гос. пед. ин-та им. Л. Н. Толстого, 2010. – 104 с. 

10. Пашин, Н. П. Охрана труда, здоровья и окружающей среды в 

российском законодательстве и конвенциях МОТ : терминологический 

словарь-справочник / Н. П. Пашин, О. П. Фролов. – М. : Альфа-Пресс, 2009. – 

368 с. 

11. Пожидаева, С. П. Материаловедение : учебник для студентов 

учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по 

направлению подготовки «Педагогическое образование» (профиль 

«Технология») / С. П. Пожидаева. – М. : Академия, 2013. – 348 с. 

12. Покровский, Б. С. Слесарное дело : Учебник для нач. проф. 

образования / Б. С. Покровский, В.А. Скакун. – М. : Академия, 2004. – 320 с. 

13. Пошарников, Ф. В. Технология и техника в лесной 

промышленности : учебное пособие [Электронный ресурс] / Ф. В. 

Пошарников. – 2-е изд., перераб. и доп. – Воронеж : Воронежская 

государственная лесотехническая академия, 2009. – Ч. 1. Лесосечные и 

лесоскладские работы. – 383 с. – Режим доступа : http://biblioclub.ru 

14. Салмина, Н. Ю. Имитационное моделирование: учеб.пособие / 

Н. Ю. Салмина. – Томск : Эль Контент, 2012. – 90 с. (Языки имитационного 

моделирования GPSS) – Режим доступа :www.biblioclub.ru. 

15. Семенова, Н. В. Инженерная графика : учеб. пособие 

/ Н. В. Семенова, Л. В. Баранова. – Екатеринбург : Изд-во Уральского 

университета, 2014. – 89 с. – Режим доступа :www.biblioclub.ru/ 

16. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий кухонь народов 

России для предприятий общественного питания, 2013. – 212 с. 

17. Солнцев, Ю. П. Материаловедение. Применение и выбор 

материалов [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. П. Солнцев, Е. И. 

http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220475
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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Борзенко, С. А. Вологжанина. – СПб : Химиздат, 2007. – 200 с. – Режим 

доступа :  http://www.biblioclub.ru 

18. Технология конструкционных материалов [Электронный ресурс]  : 

учебное пособие / под ред. М. А. Шатерин. – СПб : Политехника, 2012.          

– 599 с. – Режим доступа :  http://www.biblioclub.ru 

19. Томина, Т. А. Выбор материалов для изготовления швейного 

изделия : учеб. пособие / Т. А. Томина ; Оренбургский гос. ун.-т. – Оренбург : 

ОГУ, 2013. – 122 с. – Режим доступа :www.biblioclub.ru. 

20. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

21. Фетисов, Г. П. Материаловедение и технология материалов : 

учебник / Г. П. Фетисов, А. Г. Фаат. – М. : НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 397 с. 

22. Федеральный закон Российской Федерации от 17 июля 1999 года 

№ 181-ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации». 

23. Физическое материаловедение. [Электронный ресурс] : Учебник 

для вузов. В шести томах / под ред. Б.А. Калин. – М. : МИФИ, 2008. – Т. 5. 

Материалы с заданными свойствами. – 672 с. – Режим доступа :  

http://www.biblioclub.ru 

24. Черепашков, А. А. Компьютерные технологии, моделирование и 

автоматизированные системы в машиностроении : учебник / 

А. А. Черепашков, Н. В. Носов. – Волгоград : Ин-Фолио, 2009. – 640 с. 

 

Список рекомендуемой литературы по методике обучения  

технологии 

Основная: 

1. Кабанова, Т. А. Тестирование в современном образовании [Текст] : 

учеб. пособие / Т. А. Кабанова, В. А. Новиков. – М. : Высш. шк., 2010.            

– 381 с. 

2. Кругликов, Г. И. Методика профессионального обучения с 

практикумом [Текст] : учеб. пособие / Г. И. Кругликов. – 3-е изд., стер. – М. : 

AcademiA, 2008. – 287 с. 

3. Кругликов, Г. И. Методика преподавания технологии с 

практикумом : учеб.-метод. пособие для учителей общеобр. школы / Г. И. 

Кругликов. – М. : Академия, 2004. – 480с. 

4. Педагогические технологии : учеб. пособие для студентов пед. 

спец. / М. В. Буланова-Топоркова [и др.] ; под общ. ред. В. С. Кукушина. – 4-

е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д : МарТ, 2010. – 334 с. 

Дополнительная: 

1. Звонников, В. И. Современные средства оценивания результатов 

обучения [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по пед. спец. / 

В. И. Звонников, М. Б. Челышкова. – 2-е изд., стер. – М. : Академия, 2008.     

– 224 с. 

2. Конышева, Н. М. Теория и методика преподавания технологии в 

начальной школе : учеб. пособие для студентов пед. вузов и колледжей / Н. 

М. Конышева. – Смоленск : Ассоциация XXI век, 2006. – 296 с. 

http://www.biblioclub.ru/
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3. Муравьев, В. М. Теория и методика обучения технологии: учеб. 

пособие / В. М. Муравьев. – Шуя : Весть, 2005. – 274 с. 

4. Осмоловская, И. М. Дидактика [Текст] : учеб. пособие для студ. 

вузов, обучающихся по пед. спец. / И. М. Осмоловская. – 2-е изд., стер. – М. : 

Академия, 2008. – 240 с. 

5. Попков, В. А. Дидактика высшей школы [Текст] : учеб.пособие / В. 

А. Попков, А. В. Коржуев. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Академия, 2008.        

– 224 с. 

6. Полат, Е. С. Современные педагогические и информационные 

технологии в системе образования [Текст] : учеб.пособие / Е. С. Полат, М. Ю. 

Бухаркина. – 2-е изд., стер. – М. : Академия, 2008. – 368 с. 

 

Список рекомендуемой учебной литературы по предметной  

области «Технология» 

 

1. Тищенко, А. Т. Технология. 7 класс. Индустриальные технологии : 

учебник /А. Т. Тищенко, В. Д. Симоненко. – М. : Вентана-Граф, 2015. – 176 с. 

2. Технология. 7 класс. Обслуживающий труд : учебник / под ред. 

Симоненко В. Д. 3-е изд., перераб. – М. : Вентана-Граф, 2013. – 176 с. 

3. Симоненко, Б. А..Технология. 9 класс : учебник / Б. А. Симоненко, 

П. С. Самородский.– М. : Вентана-Граф, 2013. – 272 с. 
 

Список рекомендуемой литературы по «Информатике с методикой 

обучения информатике» 
 

Основная: 

1. Бройдо, В. Л. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации : 

учеб.пособие для студ. высших учеб. заведений / В. Л. Бройдо, О. П. Ильина. 

– 4-е изд. – СПб : Питер, 2011. – 554 с. 

2. Королёв, А. Л. Компьютерное моделирование [Текст] / А. Л. 

Королёв. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 230 с. : ил. - 

(Педагогическое образование).  

3. Пирумов, У. Г. Численные методы: теория и практика [Текст] : 

учеб.пособие для бакалавров / У. Г. Пирумов. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2012. - 421 с. 

Дополнительная: 

1. Пятибратов, А. П. Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации [Электронный ресурс] : учебник / А. П. Пятибратов, Л. П. 

Гудыно, А. А. Кириченко. - М.: Финансы и статистика, 2013. - 736 с. - 978-5-

279-03285-3. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220195 

2. Цветкова, М. С. Модели непрерывного информационного 

образования [Электронный ресурс] / М. С. Цветкова. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. - 326 с. - 978-5-9963-0761-6. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222839 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220195
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222839
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Электронные издания 

 

Технология с методикой обучения технологии 

- Recepty.info. Каталог кулинарных сайтов. Режим доступа 

:http://webrecepty.info/katalog-kulinarnyh-sajtov/ 

- Киранат.Ру. Сайт кулинарных рецептов. – Режим доступа 

:http://www.kiranat.ru/ 

- Книга о еде. Сайт кулинарныхрецептоов. – Режим доступа: 

http://icookbook.ru/ 

- http://window.edu.ru – Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам.  

- Методическая копилка (идеи, материалы) http://www.comp-

science.narod.ru 

- Разработки нетрадиционных уроков http://center.fio.ru 

- Интернет сообщества-учителей (уроки, методические разработки, 

презентации: http://pedsovet.su 

- Поурочное и тематическое планирование, открытые уроки, сценарии 

школьных праздников, методические разработки, конспекты уроков, 

учебники, лабораторные, контрольные работы) http://www.uroki.net/index.htm 

- Министерство образования и науки РФ www.mon.gov.ru 

- Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации на 

период до 2015 года. Протокол от 15 февраля 2006 г. // 

www.mon.gov.ru/work/nti/dok 

- Педагогическая библиотека http://www.pedlib.ru/ 

- Психолого-педагогический библиотека www.koob.ru 

- Технологическая копилка http://technoinschool.info/ 

- Сайт Шей сама. – Режим доступа :http://shei-

sama.ru/publ/osnovy_khudozhestvennogo_proektirovanija_odezhdy/40. 

- Моделирование одежды методом наколки. – Режим доступа 

:http://www.docme.ru/doc/342941/modelirovanie-odezhdy-metodom-nakolki---

gbou-spo 

- Официальный сайт журнала «Ателье». – Режим доступа 

:http://www.ateliemagazine.ru. 

- Официальный сайт журнала «Кройка и шитьё». – Режим доступа 

:http://cutting-sewing.ru. 

- Официальный сайт «Пошив одежды». – Режим доступа 

:http://www.po6iv.ru/art. 

- Сайт о моде «Модная Россия». – Режим доступа 

:http://www.modnaya.ru. 

- Моделирование одежды. – Режим доступа :http://www.modellar.ru. 

 

 

 

 

http://icookbook.ru/
http://www.comp-science.narod.ru/metodicheskaya_kopilka.html
http://www.comp-science.narod.ru/metodicheskaya_kopilka.html
http://center.fio.ru/method/getblob.asp?id=10000768
http://pedsovet.su/
http://www.uroki.net/index.htm
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/work/nti/dok
http://www.pedlib.ru/
http://www.koob.ru/
http://technoinschool.info/
http://shei-sama.ru/publ/osnovy_khudozhestvennogo_proektirovanija_odezhdy/40
http://shei-sama.ru/publ/osnovy_khudozhestvennogo_proektirovanija_odezhdy/40
http://www.docme.ru/doc/342941/modelirovanie-odezhdy-metodom-nakolki---gbou-spo
http://www.docme.ru/doc/342941/modelirovanie-odezhdy-metodom-nakolki---gbou-spo
http://www.ateliemagazine.ru/
http://cutting-sewing.ru/
http://www.po6iv.ru/art
http://www.modnaya.ru/
http://www.modellar.ru/
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Информатика с методикой обучения информатике 
 

- Вержбицкий, В. М. Основы численных методов [Электронный 

ресурс]. Учебник / В. М.  Вержбицкий. – М.: Директ-Медиа, 2013. Режим 

доступа  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214564 

- Кирюхин, В. М. Методика проведения и подготовки к участию в 

олимпиадах по информатике: всероссийская олимпиада школьников 

[Электронный ресурс] / В. М. Кирюхин. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2012. - 277 с. - 978-5-9963-1024-1. Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221824 

- Королёв, А. Л. Компьютерное моделирование. Лабораторный 

практикум [Электронный ресурс] : практикум / А. Л. Королёв. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. - 300 с. - 978-5-9963-2255-8. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214554 

- Красильникова, В. А. Информационные и коммуникационные 

технологии в образовании [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. А. 

Красильникова. - М. : Директ-Медиа, 2013. - 231 с. - 978-5-4458-3000-9. 

Режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209292        

- Красильникова, В.А. Использование информационных и 

коммуникационных технологий в образовании : учебное пособие 

[Электронный ресурс] / В.А. Красильникова. - М. :Директ-Медиа, 2013. - 292 

с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209293 

- Лихачева, Г. Н., Гаспариан, М. С. Информационные системы и 

технологии: учебно-методический комплекс [Электронный ресурс] / Г. Н. 

Лихачева, М. С. Гаспариан. - М.: Евразийский открытый институт, 2011. – 

370 с. - ISBN: 978-5-374-00192-1. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90543 

- Окулов, С. М. Основы программирования [Электронный ресурс] / 

С. М. Окулов. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 340 с. - 978-5-9963-

1094-4. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221981 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214564
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221824
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214554
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209293
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90543
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221981


40 
 

Приложения 
Приложение 1 

Критерии оценивания ответа выпускника 

 направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование  

профиля «Технология. Информатика» на Государственном экзамене 

 

 

  

№ Показатели оценивания ФИО студента 

Ф
И

О
 

Ф
И

О
 

Ф
И

О
 

Ф
И

О
 

Ф
И

О
 

Ф
И

О
 

Ф
И

О
 

Ф
И

О
 

1 Способность к коммуникации в устной и 

письменной формах: ясность и четкость речи; 

лаконичность формулировок; логичность 

объяснений; умение использовать основы 

философских и социогуманитарных знаний для 

аргументации ответа. 

        

2 Готовность осуществлять профессиональную 

деятельность: осознание социальной значимости 

профессии учителя; мотивация к осуществлению 

профессиональной деятельности; уровень 

готовности к сопровождению учебно-

воспитательного процесса. 

        

3 Знание содержания образовательных 

программ по предметной области: полнота 

знаний материала по предмету; знание 

научных достижений последних лет в 

предметной области; четкость и логичность 

изложения материала; умение читать 

графическую документацию. 

- - - - - - - - 

3.1 предметная область «Технология»         

3.2 предметная область «Информатика»         

4 Умение применять теоретические знания в 

предметной области в решении практических 

задач образовательного процесса: способность 

использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики; 

способность использовать возможности 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения. 

        

 Средний балл         
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Приложение 2 

Критерии оценивания защиты ВКР выпускника 

 направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование  

профиля «Технология. Информатика» при проведении ГИА 

 
№ Показатели оценивания ФИО студента 

Ф
И

О
 

Ф
И

О
 

Ф
И

О
 

Ф
И

О
 

Ф
И

О
 

Ф
И

О
 

Ф
И

О
 

Ф
И

О
 

1 Способность к коммуникации в устной 

и письменной формах: ясность и 

четкость речи; лаконичность 

формулировок; логичность объяснений. 

        

2 Качество выпускной квалификационной 

работы: исследовательский характер 

работы; грамотно изложенная 

теоретическая часть; наличие практических 

рекомендаций или обобщение опыта 

работы; логичное, последовательное 

изложение материала с соответствующими 

выводами и обоснованными 

предложениями. 

        

3 Качество представления выпускной 

квалификационной работы: соответствие 

мультимедийного сопровождения устной 

речи выпускника и содержания ВКР; 

наглядность, лаконичность изложения 

информации на слайдах и в 

раздаточных (печатных) материалах; 

соответствие мультимедийной 

презентации ВКР требованиям, 

установленным положением о ВКР. 

        

4 Владение навыками аргументации при 

защите ВКР: 

глубокое знание вопросов темы 

исследования; свободное оперирование 

данными исследования; обоснованные 

предложения по улучшению решения 

проблемы исследования; 

аргументированные ответы на 

поставленные вопросы.  

        

 Средний балл         

 

 


