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1. Введение 

Данная программа предназначена для сдачи вступительного экзамена по направлению 

подготовки 44.06.01 — образование и педагогические науки (профиль - теория и методика 

обучения и воспитания (общетехнические дисциплины и трудовое обучение).  

Программа состоит из перечисления тем и их содержания, списка вопросов, 

литературы для подготовке к сдаче вступительного экзамена в аспирантуру. 

Цель экзамена - выявить творческие интересы и реальную предрасположенность 

абитуриента к научно-исследовательской работе.  

От поступающих в аспирантуру требуется владение материалом по основным разделам 

университетского курса Теория и методика обучения и воспитания (общетехнические 

дисциплины и трудовое обучение), умение ориентироваться в наиболее актуальных 

проблемах всех указанных разделов курса.  

В программе приводится основная литература, знание которой требуется для сдачи 

экзамена.  

По периоду избранного профиля поступающий должен продемонстрировать знания 

круга литературы и источников, знание актуальных проблем, связанных с темой будущей 

научно-исследовательской работы. 

Требования к уровню подготовки абитуриента. Поступающий в аспирантуру 

должен: 

 обнаружить глубокие знания программного содержания основных педагогических 

теорий в области теории и методики преподавания технологии и общетехнических 

дисциплин; 

 иметь представление о фундаментальных работах выдающихся педагогов и 

публикациях в периодической педагогической печати; 

 ориентироваться в проблематике дискуссий и критических взглядов современных 

ведущих ученых по затрагиваемым вопросам; 

 уметь логично излагать материал; 

 показать навыки владения понятийно-исследовательским аппаратом 

применительно к области специализации.  

2. Процедура экзамена 

Экзамен проводится в устной форме: с соискателем проводится устная беседа по 

материалам билета, включающего два вопроса из соответствующей программы. 

Продолжительность подготовки к ответу – 45 мин.  

Результаты проведения вступительного экзамена для каждого соискателя 

оформляются персональным протоколом, в котором фиксируются основные и 

дополнительные вопросы, а также указываются результаты экзамена в форме оценок по 

пятибалльной шкале. После утверждения протокола проведения вступительного экзамена 

и его окончательных результатов данный документ хранится в личном деле соискателя.  

Решение экзаменационной комиссии размещается на официальном сайте и на 

информационном стенде приемной комиссии не позднее трех дней с момента проведения 

вступительного экзамена. 

Программа вступительного экзамена по специальной дисциплине предназначена для 

выпускников ВУЗов, поступающих в аспирантуру ШФ ИвГУ, и представляет собой 

комплект документов,  необходимых для последовательного и системного изучения 

предмета.  

 

3. Содержание программы вступительного экзамена в аспирантуру по профилю 

«Теория и методика обучения и воспитания (общетехнические дисциплины и 

трудовое обучение)» 

Раздел 1. Методика преподавания технологии, как отрасль педагогической науки и 

её роль в профессионально-педагогической деятельности учителя. 
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 Предмет и задачи методики преподавания технологии. Методика преподавания 

технологии, как отрасль педагогической науки. Концепция технологического образования. 

Задачи курса. Связь методики преподавания технологии с другими науками. Место 

технологической подготовки школьников в системе общего образования. 

Государственный стандарт основного общего образования по технологии. 

Технологическое образование школьников в условиях профильного обучения. Цели, 

задачи и содержание технологической подготовки в старшей школе на профильном и 

базовом уровнях. Предпрофильная технологическая подготовка школьников как способ 

профессионального  самоопределения учащихся основной школы. Общая характеристика 

профессионально-педагогической деятельности и требования к личности учителя 

технологии. Работа учителя технологии по подготовке учебно-воспитательного процесса. 

Работа учителя по осуществлению учебно-воспитательного процесса. Характеристика 

педагогической деятельности учителя. Требования к общей психолого-педагогической 

деятельности учителя. Требования к методической подготовке учителя. Качества 

личности учителя технологии. Методы научно-педагогических исследований предметной 

образовательной области «Технология». Многообразие методов и комплексность их 

применения. Метод педагогического наблюдения. Беседа. Анкетный опрос. Изучение 

учебной документации и продуктов обучения. Педагогический эксперимент. 

Теоретические методы исследования.  

 

Раздел 2. Социально-педагогические основы обучения технологии. 

Технология, как учебный предмет общеобразовательной школы. Становление и 

развитие трудового обучения. Основополагающие принципы обучения технологии. 

Содержание предмета «Технология» в общеобразовательной школе. Труд,  как средство 

воспитания. Понятие о труде, как средство воспитания. Труд и духовно- нравственное 

воспитание. Труд и физическое воспитание. Системы трудового обучения. Понятие о 

системе трудового обучения. Характеристики систем трудового обучения. Система 

трудового обучения в школьных мастерских. Принципы обучения технологии. Система 

принципов обучения технологии. Сущность принципов и особенности их реализации на 

занятиях. 

 

Раздел 3. Общие вопросы методики обучения технологии. 

Методы обучения технологии. Методы обучения технологии и их специфика. 

Классификация методов обучения технологии. Методы словесного сообщения. Методы 

демонстрации. Методы практической работы учащихся. Инструктаж, как совокупность 

методов обучения. Критерии оценки и способы контроля знаний, умений и навыков. 

Задачи проверка и оценка знаний, умений и навыков. Оценка знаний, умений и навыков. 

Урок, как основная форма организации обучения технологии. Понятие об уроке 

технологии. Типы уроков технологии. Структура уроков технологии. Методика 

руководства проектной деятельностью учащихся. Значение творческих проектов. Место 

творческих проектов на уроках технологии. Этапы творческих проектов. Защита проектов. 

Методика проектирования элективных курсов технологической направленности для 

предпрофильной подготовки учащихся. Методика внеклассной работы в образовательной 

области «Технология». Задачи внеклассной работы. Формы внеклассной работы. 

Принципы внеклассной работы. Организация работы кружков. Профессиональная 

ориентация. 

 

Раздел 4. Организационно-технические условия обучения технологии. 

Учебно-материальная база. Общая характеристика учебно-материальной базы. 

Требования к учебно-производственному и лабораторному оборудованию. Общие 

требования к помещениям учебных мастерских, лабораторий, кабинетов. Оборудование 

школьных мастерских. Вопросы безопасности труда. Подготовка и планирование занятий 
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по технологии. Занятия планирования учебного процесса. Подготовка учителя к учебному 

году. Подготовка учителя к занятиям по очередной теме. Подготовка учителя к уроку. 

Планирование системы занятий. Составление календарно-тематического плана. 

 

Раздел 5. Методика преподавания отдельных разделов технологии. 

Методика обучения работе с пищевыми продуктами. Методика обучения 

швейному материаловедению. Методика изучения элементов машиноведения. Методика 

обучения конструированию и моделированию швейных изделий. Методика обучения 

технологии изготовления швейных изделий. Методика изучения раздела «Культура дома». 

Методика обучения рукоделию. Методика обучения учащихся технологии создания 

изделий из древесины. Методика обучения учащихся технологии создания изделий из 

металла. Методика изучения элементов машиноведения, электротехники, радиотехники, 

автоматики. Методика обучению черчению. Методика обучения основам 

предпринимательства. Методика аудивизуального обучения. Типология ауди-, видео-, 

компьютерных учебных пособий. Типология учебных видеозаписей. Банк ауди-, видео-, 

компьютерных материалов. Дидактические принципы построения ауди-, видео-, 

компьютерных учебных пособий. Интерактивные технологии обучения. Методика 

использования аудивизуальных и технических средств обучения в учебном процессе. 

Методика использования современных информационных и коммуникативных технологий 

в учебном процессе. Основные понятия и определения предметной области – 

информатизация образования. Цели и задачи использования информационных и 

коммуникационных технологий в образовании. Информационные и коммуникационные 

технологии в реализации информационных и информационно-деятельностных моделей в 

обучении. Информационные и коммуникационные технологии в реализации системы 

контроля, оценки и мониторинга учебных достижений учащихся. Методика анализа и 

экспертизы. Методы анализа и экспертизы для электронных программно-методических и 

технологических средств учебного назначения. Методические аспекты использования 

информационных и коммуникационных технологий в школе. 

 

4. Вопросы к вступительному экзамену по профилю «Теория и методика 

обучения и воспитания (общетехнические дисциплины и трудовое обучение)» 

 

1. Образовательная область «Технология» и трудовое становление личности 

учащегося. 

2. Работа учителя технологии по подготовке и осуществлении учебно-

воспитательного процесса. 

3. Характеристика отдельных аспектов целостной педагогической деятельности 

учителя технологии. 

4. Требования к общей психолого-педагогической подготовке учителя технологии 

5. Требования к специальной обработке учителя технологии 

6. Требования к методической подготовке и качествам личности учителя технологии. 

7. Понятие о методике преподавания технологии как отрасли педагогических знаний, 

что она изучает. 

8. Задачи программы методики преподавания технологии и её связь с другими 

науками. 

9. Методы научно-педагогических исследований образовательной области 

«Технология». 

10. История развития обучения технологии в общеобразовательных учреждениях 

нашей страны от начала введения обучения труду до 1937г. 

11. Реформа общеобразовательной школы 1958г. и изменения в трудовом обучении 

школы. 

12. Реформы общеобразовательной школы 1984г. и трудовое обучение. 
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13. Характеристика современного состояния и перспективы развития обучения 

технологии в общеобразовательных учреждениях. 

14. Обучение и труд учащихся в общеобразовательных учреждениях. Сущность труда 

как вида человеческой деятельности. 

15. Необходимость участия школьников в различных видах труда. Связь между 

содержанием образования и знаниями о труде. 

16. Формы организации труда учащихся. 

17. Общетехнические основы обучения технологии и необходимость их раскрытия с 

помощью политехнического принципа. 

18. Понятие о производстве, техническом и трудовом процессах. Производство как 

предметно-практическая деятельность людей, которую обслуживают технические знания. 

19. Понятие о труде как средстве воспитания и развития. 

20. Труд и физическое воспитание и развитие. 

21. Труд и интеллектуальное развитие. 

22. Труд и нравственно-трудовое воспитание. 

23. Понятие о системе трудового (производственного) обучения. Предметная система. 

24. Операционная и операционно-предметная система. 

25. Моторно-тренировочная система ( система ЦИТа). 

26. Операционно-комплексная и другие системы трудового (производственного) 

обучения. 

27. Система принципов обучения технологии. Принцип связи теории с практикой. 

28. Принцип научности и принцип доступности обучения технологии и посильного 

труда для учащихся. 

29. Принцип систематичности и последовательности, принцип сознательности и 

активности в обучении технологии. 

30. Принцип прочности усвоения знаний, наглядность в обучении и воспитывающий 

характер обучения технологии. 

31. Связь изучения технологии обработки конструкционных материалов с черчением и 

другими учебными предметами. 

32. Методика изучения технологических операций по обработке конструкционных 

материалов на станках. 

33. Методика изучения основных технологических операций по ручной обработке 

металлов. 

34. Методика изучения основных технологических операций по ручной обработке 

древесины. 

35. Содержание обучения технологии обработки конструкционных материалов в 7 

классе. 

36. Содержание обучения технологии обработки конструкционных материалов в 6 

классе. 

37. Содержание обучения технологии обработки конструкционных материалов в 5 

классе. 

38. Учебно-материальная база для изучения технологии обработки конструкционных  

материалов. 

39. Цели и задачи обучения технологии обработки конструкционных материалов. 

40. Технические средства обучения и контроля знаний по технологии. 

41. Виды средств наглядности при изучении технологии. 

42. Учебно-техническая документация и ее применение на занятиях по технологии. 

43. Общие требования к помещению учебных мастерских, лабораторий и технических 

кабинетов  и размещенного в них учебного оборудования. 

44. Требования к учебно-производственному и лабораторному оборудованию. 

45. Общие понятия об учебно-материальной базе. Ее роль и значение в обучении 

технологии. 
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46. Особенности изучения материаловедческих видов знаний. 

47. Особенности изучения конструктивно-технических знаний. 

48. Особенности изучения практических и технологических знаний. 

49. Классификация технических знаний, изучаемых в образовательной области 

«Технология». 

50. Выбор методов обучения технологии. 

51. Метод проектов в обучении технологии. 

52. Инструктаж как совокупность методов обучения. Виды инструктажей. 

53. Методы практической работы учащихся. 

54. Методы демонстрации. 

55. Методы словесного сообщения и закрепления технико-технологических занятий. 

56. Методы обучения технологии, их специфика и классификация. 

57. Индивидуальная работа и групповые занятия по интересам. Виды массовой 

внеклассной работы учащихся по технологии. 

58. Задачи и общая характеристика внеклассных занятий по технологии и принципы их 

организации. 

59. Организация работы учащихся на уроке. 

60. Понятие об уроке технологии. Типы и структуры этих уроков. 

61. Предмет и задачи курса ТиМОТиП. 

62. Система трудового становления школьников и перспектива ее развития. 

63. Общая характеристика деятельности учителя технологии. 

64. Требования, предъявляемые к учителю технологии. 

65. Методическая литература по технологии и ее анализ. 

66. Содержание технологического обучения в 5 классе. 

67. Содержание технологического обучения в 6 классе. 

68. Содержание технологического обучения в 7 классе. 

69. Содержание технологического обучения в 8 классе. 

70. Содержание технологического обучения в 9 классе. 

71. Учебники по технологии и их анализ. 

72. Урок, как основная форма трудового обучения, типы уроков. 

73. Структура уроков технологического обучения. 

74. Общая характеристика внеклассной работы по технологии. 

75. Виды и содержание занятий кружков по технологическому обучению. 

76. Методы технологического обучения, их классификация и характеристика. 

77. Инструктаж как совокупность методов технологического обучения. Виды 

инструктажей. 

78. Методика преподавания раздела «Культура дома». 

79. Методы проверки знаний, умений по технологии. 

80. Подготовка учителя технологии к учебному году. 

81. Подготовка учителя технологии к отдельному уроку. 

82. Планирование занятий по технологии, составление календарно-тематического 

плана. 

83. Составление плана-конспекта урока по технологии. 

84. Методы исследования. 

85. Основополагающие принципы трудовой подготовки. 

86. Дидактические принципы в трудовом обучении. 

87. Системы трудового обучения. 

5. Литература 

а) основная литература: 

1. Муравьев Е. М. Теория и методика обучения технологии [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие / Е. М. Муравьев, К. Е. Романова. - Шуя: Изд-во ФГБОУ 

ВПО «ШГПУ», 2009. – 198 с. - Режим доступа: http://rucont.ru/efd/145497?cldren=0 
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2. Муравьев, Е. М. Теория и методика обучения технологии: учебно-методическое 

пособие / Е.М. Муравьев, К. Е. Романова; Федеральное агентство по образованию, 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Шуйский государственный педагогический университет". - Шуя: Изд-во ГОУ ВПО 

"ШГПУ", 2009. - 198 с.  

3. Основы теории технологической подготовки: проблемы содержания и методики 

технологического обучения школьников [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.М. 

Муравьев - Шуя: Изд-во ГОУ ВПО "ШГПУ", 2011. - 71 с. – Режим доступа: 

http://rucont.ru/efd/145501?cldren=0 

 

б) дополнительная литература: 

1. Конышева, Н.М. Теория и методика преподавания технологии в начальной школе. 

Учебное пособие для студентов педагогических вузов и колледжей / Н.М. Конышева. - 

Смоленск: Ассоциация XXI век, 2006. - 294 с. - ISBN 5893081943; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55786 

2. Кругликов, Г. И. Методика преподавания технологии с практикумом: учебное 

пособие / Г. И. Кругликов. - Москва: Академия, 2002. - 480 с. 

3. Методика обучения технологии: книга для учителя / под ред. В.Д. Симоненко. – 

Издательство Ишимского государственного педагогического института. НМЦ 

«Технология». Брянск – Ишим, 1998. – 296 с. 

4. Муравьев Е.М. Общие основы методики преподавания технологии в 

общеобразовательных учреждениях. – Брянск: Изд-во БГПУ, 2000. – 232с.  

5. Муравьев Е.М., Романова К.Е. Как выполнять курсовые работы по методике 

преподавания технологии: Методические рекомендации для студентов, обучающихся по 

специальности «Технология и предпринимательство. – Шуя: Весть, 2003. – 12с. 

6. Муравьев Е.М., Романова К.Е. Руководство к лабораторно-практическим занятиям 

по теории и методики обучения технологии и предпринимательству: Методические 

рекомендации. – Шуя: Весть, 2007. – 42с. 

7. Муравьев, Е.М. Методическая подготовка учителей технологии и 

предпринимательства [Электронный ресурс]: монография / Е.М. Муравьев .— Брянск : 

БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И.Г. ПЕТРОВСКОГО, 

2002. – 214 с. – Режим доступа: http://rucont.ru/efd/145503?cldren=0 

8. Муравьев, Е. М. Общие основы методики преподавания технологии / Е. М. 

Муравьев, В. Д. Симоненко. - Брянск: Изд-во БГПУ: Технология, 2000. - 232 с.: ил.  

9. Муравьев, Е. М. Теория и методика обучения технологии: учебное пособие / Е. М. 

Муравьев; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО "ШГПУ". - Шуя: Весть 

ГОУ ВПО "ШГПУ", 2005. - 274 с. 

10. Программы общеобразовательных учреждений. Технология, Трудовое обучение. 

1-4 классы. 5-11 классы. / Под ред. Ю.Л. Хотунцева, В.Д. Симоненко. – М.: Просвещение, 

2001. – 240 с. 

11. Романова К.Е., Смирнова О.А. Уроки технологии (обслуживающий труд): 

Методические материалы для студентов заочного отделения технологического факультета 

ГОУ ВПО» ШГПУ», обучающихся по специальности 050502.65 Технология и 

предпринимательство. – Шуя: Весть, 2008. – 127с. 

12. Руководство к лабораторно-практическим занятиям по теории и методике 

обучения технологии и предпринимательству: методические рекомендации / Е. М. 

Муравьев, К. Е. Романова; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО "ШГПУ". - 

Шуя: Весть ГОУ ВПО "ШГПУ", 2007. - 42 с. 

13. Серебренников, Л. Н. Технологическая подготовка школьников: учебное пособие 

/ Л. Н. Серебренников; Министерство образования РФ, ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. - 2-е 

изд.; перераб. и доп. - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2004. - 316 с. 
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14. Творческие проекты учащихся 5-7 классов / Под ред. Симоненко В.Д. – Брянск, 

1996. – 197с. 

15. Теория и методика обучения технологии и предпринимательству: программно-

методические материалы / сост. Е. М. Муравьев, К. Е. Романова; Федеральное агентство 

по образованию; ГОУ ВПО "ШГПУ". - Шуя: Весть ГОУ ВПО "ШГПУ", 2007. - 62 с.  

16. Теория и методика обучения технологии и предпринимательству [Электронный 

ресурс]: программно-методические материалы / сост. Е. М. Муравьев, К. Е. Романова. - 

Шуя: Весть ГОУ ВПО "ШГПУ", 2007. – 62 с. – Режим доступа: 

http://rucont.ru/efd/145496?cldren=0 

17. Технология: 5,6,7кл. / под ред. В.Д. Симоненко. М.: Вентана-граф, 2000.  

18. Технология: 8, 9, 10, 11 кл. / под ред. В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-граф, 2002.  

 

 

Список основной литературы согласован 

«____»_____________ 20___г. _________________ / ______________/ 

 

Программа одобрена на заседании кафедры технологии и предпринимательства 

Шуйского филиала ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный университет» 29 января 

2015 года, протокол № 5. 

 

 


