


Пояснительная записка 
Итоговый государственный экзамен слушателя, окончившего курсы 

профессиональной переподготовки, предназначен для комплексной оценки уровня  знаний 
слушателя с учетом целей обучения, вида дополнительной профессиональной 
образовательной программы, установленных требований к содержанию программы 
обучения, для установления соответствия уровня знаний слушателя квалификационным 
требованиям государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по специальности 050502 Технология и предпринимательство; для рассмотрения 
вопросов о предоставлении слушателю по результатам обучения права вести 
профессиональную деятельность в сфере технологии и предпринимательства и выдаче 
диплома о профессиональной переподготовке. Итоговый государственный экзамен 
проводится в форме итогового междисциплинарного по программе обучения, включающего 
вопросы следующих дисциплин: «Теория и методика обучения технологии и 
предпринимательству», «Конструирование и моделирование одежды»» 

Программа итогового государственного экзамена составлена в соответствии с 
Рекомендациями по итоговой государственной аттестации слушателей образовательных 
учреждений дополнительного профессионального образования и в соответствии с 
требованиями государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по специальности 050502 Технология и предпринимательство. 

Настоящая программа включает: требования к уровню подготовки слушателя, 
перечень вопросов итогового государственного экзамена, содержание итогового 
государственного экзамена, критерии оценки ответа слушателя, списки основной и 
дополнительной рекомендуемой литературы. 

 
 

Требования к уровню подготовки слушателя по программе профессиональной 
переподготовки по профилю основной профессиональной образовательной программы  

050502 Технология и предпринимательство 
Слушатель, прошедший обучение по программе профессиональной переподготовки, 

должен быть готов осуществлять обучение и воспитание обучающихся с учетом специфики 
преподаваемого предмета  ; способствовать социализации, формированию общей культуры 
личности, осознанному выбору и последующему освоению профессиональных 
образовательных программ; использовать разнообразные приемы, методы и средства 
обучения; обеспечивать уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованиям 
Государственного образовательного стандарта; соблюдать права и свободы учащихся, 
предусмотренные Законом Российской Федерации «Об образовании», Конвенцией о правах 
ребенка, систематически повышать свою профессиональную квалификацию, участвовать в 
деятельности методических объединений и в других формах методической работы, 
осуществлять связь с родителями (лицами, их заменяющими), выполнять правила и нормы 
охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, обеспечивать охрану 
жизни и здоровья обучающихся в образовательном процессе. 

Слушатель, прошедший обучение по программе профессиональной переподготовки, 
подготовлен к выполнению основных видов профессиональной деятельности учителя 
технологии и предпринимательства (учебно-воспитательная, социально-педагогическая, 
культурно-просветительная, научно-методическая, организационно-управленческая), 
решению типовых профессиональных задач в учреждениях среднего (полного) общего  
образования. 

 



Требования к профессиональной подготовке слушателя 
Слушатель должен знать: 

− Конституцию Российской Федерации, законы Российской Федерации, в том числе закон 
«Об образовании», решения Правительства Российской Федерации и органов управления 
образованием по вопросам образования, Конвенцию о правах ребенка; 

− Основы общих и специальных теоретических дисциплин в объеме, необходимом для 
решения типовых задач профессиональной деятельности; основные направления и 
перспективы развития образования и педагогической науки; школьные программы и 
учебники; средства обучения и их дидактические возможности; требования к оснащению 
и оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений; санитарные правила и 
нормы, правила техники безопасности и противопожарной защиты; 

− государственный язык Российской Федерации — русский язык; свободно владеть языком, 
на котором ведется преподавание. 

Слушатель должен уметь решать типовые задачи профессиональной деятельности, 
соответствующие его квалификации, в соответствии с Государственным образовательным 
стандартом. 
Типовые задачи профессиональной деятельности. 
Типовыми задачами по видам профессиональной деятельности для учителя технологии и 
предпринимательства являются: 
в области учебно-воспитательной деятельности: 
− осуществление процесса обучения технологии в соответствии с образовательной 

программой; 
− планирование и проведение учебных занятий по технологии с учетом специфики тем и 

разделов программы и в соответствии с учебным планом; 
− использование современных научно обоснованных приемов, методов и средств обучения 

технологии, в том числе технических средств обучения, информационных и 
компьютерных технологий; 

− применение современных средств оценивания результатов обучения; 
− воспитание учащихся как формирование у них духовных, нравственных ценностей и 

патриотических убеждений; 
− реализация личностно-ориентированного подхода к образованию и развитию 

обучающихся с целью создания мотивации к обучению; 
− работа по обучению и воспитанию с учетом коррекции отклонений в развитии; 

в области социально-педагогической деятельности: 
− оказание помощи в социализации учащихся; 
− проведение профориентационной работы; 
− установление контакта с родителями учащихся, оказание им помощи в семейном 

воспитании; 
в области культурно-просветительской деятельности: 

− формирование общей культуры учащихся; 
в области научно-методической деятельности: 

− выполнение научно-методической работы, участие в работе научно-методических 
объединений; 

− самоанализ и самооценка с целью повышения своей педагогической квалификации; 
в области организационно-управленческой деятельности: 

− рациональная организация учебного процесса с целью укрепления и сохранения здоровья 
школьников; 

− обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время образовательного процесса; 
− организация контроля за результатами обучения и воспитания; 
− организация самостоятельной работы и внеурочной деятельности учащихся; 
− ведение школьной и классной документации; 
− выполнение функций классного руководителя; 



− участие в самоуправление и управлении школьным коллективом. 
 

Перечень вопросов по теории и методике обучения технологии и предпринимательству 
1. Цели, задачи и функции технологического образования на современном этапе.  
2. Дидактические принципы и их специфика в обучении школьников технологии.  
3. Предпрофильная и профильная подготовка по технологии в современной школе: 

сущность и направления.  
4. Методы обучения технологии и основания их классификации.  
5. Методы активизации познавательной деятельности учащихся и их классификация.  
6. Формы организации обучения школьников технологии и их развитие в современной 

педагогической практике.  
7. Типы уроков технологии и их специфика в условиях модернизации образования.  
8. Особенности проверки и оценки результатов обучения учащихся по технологии.  
9. Методика проведения анализа урока технологии.   
10. Федеральный государственный стандарт общеобразовательной школы и его 

составляющая по технологии.  
 

Рекомендуемая литература: 
а) основная: 

1. Кругликов, Г.И. Методическая работа мастера профессионального обучения./ Г.И. 
Кругликов.-М.: Издательский центр «Академия», 2012. 

2. Крутик, А.Б., Решетова, М.В. Теория и методика обучения предпринимательству /А.Б. 
Крутик, М.В. Решетова.- М.: Издательский центр «Академия», 2010. 
 

б) дополнительная: 
3. Коджаспирова, Г.М. Технические средства обучения и методика их использования: 

учебное пособие для студ. высших учеб. заведений / Г.М. Коджаспирова, К.В. Петров. 
- 5-изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2008. - 352 с. 

4. Ефремова, Н.Ф. Современные тестовые технологии в образовании / Н.Ф. Ефремова.-
М., 2007. 

5. Звонников, В.И. Современные средства оценивания результатов обучения: учебное 
пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В.И. Звонников, М.Б. Челышкова.-М.: 
Академия, 2007.-224с. 

6. Колесникова, Е.В. Теория и методика обучения технологии и предпринимательству. 
Методика обучения предпринимательству: учебно-методический комплекс./ Е.В. 
Колесникова.- Томск: ТГПУ, 2006.-176с. 

7. Кругликов, Г.И. Преподавание технологии с практикумом: учебное пособие./ Г.И. 
Кругликов.- М.: Академия, 2005. 

8. Колесникова, Е.В., Мидуков, В.З. Теория и методика обучения технологии и 
предпринимательству. Проектно-модульное обучение. / Е.В. Колесникова.- Томск: 
ТГПУ, 2003. – 92с. 

9. Мельникова, Л.В. и др. Методика трудового обучения. /Л.В. Мельникова– М.: 
Просвещение, 1998. – 224с. 

10. Программно-методические материалы: Технология 5-11 кл. /  А.В. Марченко. – М.: 
Дрофа, 1998. – 192с. 

 
 

 
 
 

Перечень вопросов по дисциплине  



«Конструирование и моделирование одежды» 
1. Исходные параметры для проектирования одежды.  
2. Морфологические признаки внешней формы тела человека.  
3. Характеристика конструкций плечевых изделий разных покроев. 
4. Характеристика волокон растительного происхождения. 
5. Характеристика волокон животного происхождения.  
6. Методы разработки конструкций новых моделей.  
7. Особенности конструирования поясных изделий.  
8. Характеристика приемов конструктивного моделирования.  
9. Прибавки на свободное облегание моделей одежды разных покроев. 
10. Технологичность и экономичность конструкции одежды.  

 
Рекомендуемая литература: 

а) основная: 
1. Скачкова, Н.В. Технология швейного производства: конструкторско-технологическая 
подготовка производства / Н.В. Скачкова. – Томск: Издательство ТГПУ, 2011. – 128 с. 
2. Скачкова, Н.В. Конструкторско-технологическая подготовка производства: конспект 
лекций / Н.В. Скачкова. – Томск: Издательство ТГПУ, 2009. – 72 с. 
3. Скачкова, Н.В. Конструирование одежды: конспект лекций / Н.В. Скачкова. – Томск: 
Издательство ТГПУ, 2009. – 84 с. 
4. Скачкова, Н.В. Конструктивное моделирование: конспект лекций / Н.В. Скачкова. – 
Томск: Издательство ТГПУ, 2009. – 80 с. 
 

 
   б) дополнительная: 

5. Бузов, Б.А. Материаловедение в швейном производстве изделий легкой промышленности 
(швейное производство): учебник для студентов высших учебных заведений. / Б.А. Бузов.-М.: 
Академия , 2004.-448с.   
6. Бузов, Б.А. Практикум по материаловедению швейного производства: учебное пособие 
для вузов./ Б.А. Бузов.- М.: Академия, 2004.-415с.  
7. Булатова, Е.Б. Конструктивное моделирование одежды: учебное пособие для 
студ.высш.учеб.заведений / Е.Б.Булатова, М.Н.Евсеева. - М: Академия, 2004. – 272 с. 
8. Коблякова, Е.Б. Основы конструирования. / Е.Б. Коблякова, А.В. Савостицкий, Г.С. 
Ивлева. – М: Легкая индустрия, 1990. – 448 с. 
9. Конопальцева, Н.М.,  Конструирование и технология изготовления одежды из 
различных материалов. Технология изготовления одежды: учебное пособие для вузов. / 
Н.М. Конопальцева, П.И. Рогов, Н.А. Крюкова.-М., 2007.-288с. 
10. Янчевская, Е.А. Конструирование одежды: учебник для студ. высш. учеб. заведений /Е. 
А. Янчевская.- М.: «Академия», 2005. 

 
 
 

Содержание итогового государственного экзамена 
«Теория и методика обучения технологии и предпринимательству» 

Итоговый государственный экзамен состоит из двух вопросов, предоставляемых 
слушателям для  ответа: 

1. Первый вопрос по теории и методике обучения технологии и предпринимательству. 

2. Второй вопрос по дисциплине «Конструирование и моделирование одежды». 

 

 



Образец экзаменационного билета 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования 

«Томский государственный педагогический университет» 
(ТГПУ) 

Итоговый государственный экзамен 
«Теория и методика обучения технологии и предпринимательству» 

(Программа профессиональной переподготовки по профилю основной 
профессиональной образовательной программы 050502.65 Технология и 

предпринимательство) 
 

Билет № 1 
 

1. Направление технологической подготовки учащихся в современной школе. 
2.  Технологичность и экономичность конструкции одежды. 

 
 
Проректор по УР_______________________ ⁄ ______________________________________ 
        (ФИО) 
Дата ___________  Зав. кафедрой ________________ ⁄ ________________________________ 
          (ФИО) 

 
Обеспечение итогового государственного экзамена 

а) Экзаменационные билеты  
б) Проштампованные листы  для подготовки выпускников к ответу. 

 
Критерии оценки ответа слушателя  

1. Оценка «отлично» выставляется за ответ, если слушатель продемонстрировал: 

− высокий уровень владения теоретическими знаниями, практическими навыками и 
профессиональными умениями; 

− межпредметные связи изученных дисциплин и выполнение основных задач 
профессиональной деятельности; 

− творческие способности и профессионализм при изложении и практическом 
использовании программного материала; 

− глубокие, аргументированные ответы на все вопросы билета; 

 

2. Оценка «хорошо» выставляется за ответ, если слушатель продемонстрировал: 

− достаточно высокий уровень владения теоретическими знаниями, практическими 
навыками и профессиональными умениями; 

− межпредметные связи изученных дисциплин и выполнение основных задач 
профессиональной деятельности; 

− достаточный уровень при изложении и практическом использовании программного 
материала; 

− грамотную речь и достаточно полные ответы на все вопросы билета; 



− неточности при ответах на дополнительные вопросы членов государственной 
аттестационной комиссии. 

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется за ответ, если слушатель продемонстрировал: 

− знание основного программного материала в объеме, достаточном для выполнения 
основных видов профессиональной деятельности по приобретаемой профессии; 

− слабые межпредметные связи дисциплин и выполнение основных задач 
профессиональной деятельности; 

−  погрешности в ответах на вопросы билета; 

− затруднения при ответах на дополнительные вопросы членов государственной 
аттестационной комиссии. 

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется за ответ, если слушатель 
продемонстрировал: 

− принципиальные ошибки в ответах на вопросы билета и дополнительные уточняющие 
вопросы членов государственной аттестационной комиссии ; 

− незнание основного программного материала; 

− отказ от ответа, пользование дополнительными источниками информации, не входящими 
в обеспечение экзамена. 
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