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Пояснительная записка 

Технология – совокупность методов и инструментов для достижения желаемого 
результата, в широком смысле – применение научного знания для решения 
практических задач. Технология включает в себя способы работы, её режим, 
последовательность действий.  

Целью образовательной области «Технология» является формирование и 
развитие у обучающихся технологической, информационно-коммуникационной и 
основных компетенций для реализации их творческого потенциала и социализации в 
обществе.  

Предметная область «Технология» является организующим ядром вхождения в 
мир технологий, в том числе: материальных, информационных, коммуникационных, 
когнитивных и социальных. В рамках освоения предметной области «Технология» 
происходит приобретение базовых навыков работы с современным технологичным 
оборудованием, освоение современных технологий, знакомство с миром профессий, 
самоопределение и ориентация обучающихся на деятельность в различных 
социальных сферах, обеспечивается преемственность перехода обучающихся от 
общего образования к среднему профессиональному, высшему образованию и 
трудовой деятельности. Для инновационной экономики одинаково важны как высокий 
уровень владения современными технологиями, так и способность осваивать новые и 
разрабатывать несуществующие еще сегодня технологии. 

Высокий уровень исследований и разработок, постоянно возрастающая 
значимость усвоения и практического использования новых знаний для создания 
инновационной продукции являются ключевыми факторами, определяющими 
конкурентоспособность национальных экономик и эффективность национальных 
стратегий безопасности. 

Для реализации указанных в Стратегии научно-технологического развития 
Российской Федерации приоритетов, необходимы определенные модели мышления и 
поведения личности, которые, как показывает опыт многих стран, формируются в 
школьном возрасте.  

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
«Практические аспекты преподавания предметной области «Технология»» 
разработана в соответствии с: 
− Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ; 
− Федеральным проектом «Современная школа» национального проекта 
«Образование», утверждённым решением президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 24 
декабря 2018 года. 
− Концепцией преподавания предметной области «Технология» в 
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 
общеобразовательные программы, утвержденной на коллегии Министерства 
просвещения Российской Федерации 30 декабря 2018 года.  

Программа разработана на основании Положения о дополнительных 
профессиональных программах государственного автономного нетипового 



3 
 

образовательного учреждения Свердловской области «Дворец молодёжи»  
от 25.10.2019 г. № 636-д.   

Актуальность дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации «Практические аспекты преподавания предметной области 
«Технология»» обусловлена задачей федерального проекта «Современная школа». А 
именно, создание системы повышения квалификации для учителей предметной 
области «Технология» на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
среднего и высшего профессионального образования, предприятий реального сектора 
экономики.   

Отличительные особенности программы: 
1. Модульное структурирование содержания программы. Каждый модуль 

является структурной единицей образовательной программы, и имеет определенную 
логическую завершенность по отношению к результатам обучения.  

2. Реализация программы осуществляется с использованием педагогических 
технологий практико-ориентированного образования в формате электронного 
обучения.  

3. Реализация данной программы осуществляется с привлечением 
специалистов и материально-технических ресурсов детского технопарка 
«Кванториум», образовательных организаций высшего и среднего профессионального 
образования, предприятий реального сектора экономики. Соответственно, 
дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
«Практические аспекты преподавания предметной области «Технология»» 
реализуется в сетевой форме.  

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 
1.1. Цель реализации программы 
Цель программы: развитие профессиональной компетентности педагогических 

работников использования высокотехнологичного оборудования в реализации 
предметной области «Технология». 
 

1.2. Планируемые результаты обучения 
Планируемые результаты обучения отражают качественные изменения в 

профессиональных компетенциях слушателей по итогам освоения содержания 
дополнительной профессиональной программы и охватывают содержание программы.  
Трудовые действия Знания и умения 
1.Разработка и реализация 
программ учебных дисциплин в 
рамках основной 
общеобразовательной программы 

Знать преподаваемый предмет в пределах 
требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и основной 
общеобразовательной программы, его 
истории и места в мировой культуре и науке 
Знать программы и учебники по 
преподаваемому предмету 
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Знать рабочую программу и методику 
обучения по данному предмету 
Знать пути достижения образовательных 
результатов и способы оценки результатов 
обучения 
Знать основы методики преподавания, 
основные принципы деятельностного 
подхода, виды и приемы современных 
педагогических технологий 
Уметь разрабатывать рабочую программу по 
предмету, курсу на основе примерных 
основных общеобразовательных программ и 
обеспечивать ее выполнение 
Уметь анализировать и выбирать УМК как 
основы организации образовательной 
деятельности по предмету 
Уметь проектировать и реализовывать 
рабочую программу по предмету как 
индивидуальный инструмент реализации 
ФГОС 

2. Формирование универсальных 
учебных действий 

Знать современные педагогические 
технологии реализации компетентностного 
подхода с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей обучающихся 
Знать основы методики преподавания, 
основные принципы деятельностного 
подхода, виды и приемы современных 
педагогических технологий 
Знать основные закономерности возрастного 
развития, стадии и кризисы развития, 
социализация личности, индикаторы  
индивидуальных особенностей траекторий 
жизни, их возможные девиации, а также 
основы их психодиагностики 
Владеть формами и методами обучения, в том 
числе выходящими за рамки учебных 
занятий: проектная деятельность, 
лабораторные эксперименты и т.п. 
Уметь использовать и апробировать 
специальные подходы к обучению в целях 
включения в образовательный процесс всех 
обучающихся, в том числе с особыми 
потребностями в образовании 
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3. Осуществление систематического 
анализа эффективности учебных 
занятий и подходов к обучению 

Знать пути достижения образовательных 
результатов и способы оценки результатов 
обучения 
Уметь объективно оценивать знания 
обучающихся на основе тестирования и 
других методов контроля в соответствии с 
реальными учебными возможностями детей 
Уметь использовать систему оценивания, 
позволяющую обучающимся адекватно 
оценивать свои достижения и 
совершенствовать их 

4.Формирование навыков, 
связанных с информационно-
коммуникационными технологиями 
(далее – ИКТ) 

Знать электронные ресурсы, необходимые  
для организации учебного процесса по 
предмету 
Владеть ИКТ-компетентностями: 
общепользовательская ИКТ-компетентность; 
общепедагогическая ИКТ-компетентность; 
предметно-педагогическая ИКТ-
компетентность (отражающая 
профессиональную ИКТ-компетентность 
соответствующей области человеческой 
деятельности) 
Уметь применять современные 
образовательные технологии, включая 
информационные, а также цифровые 
образовательные ресурсы 
Уметь использовать информационное 
пространство, оценивать качество цифровых 
образовательных ресурсов (источников, 
инструментов) по отношению к заданным 
образовательным задачам. 

5. Формирование технологической 
культуры и проектно-
технологического мышления 
обучающихся 

Знать педагогические технологии и методы 
проектной и исследовательской деятельности 
Знать устройство, правила безопасного 
использования и технологию работы на 
технологическом оборудовании, в том числе 
инновационном 
Знать педагогические технологии 
формирования ключевых компетенцией: 
информационной, коммуникативной, 
навыков командной работы и 
сотрудничества; инициативности, гибкости 
мышления, предприимчивости, 
самоорганизации 
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Уметь разрабатывать и реализовывать 
проблемное обучение, осуществлять связь 
обучения по предмету (курсу, программе) с 
практикой, обсуждать с обучающимися 
актуальные события современности 
Уметь разрабатывать (осваивать) и применять 
современные психолого-педагогические 
технологии, основанные на знании законов 
развития личности и поведения в реальной и 
виртуальной среде 

6. Построение образовательной 
траектории и планов в области 
профессионального 
самоопределения обучающихся 

Знать педагогические закономерности 
организации образовательного процесса 
Знать гуманитарные и материальные 
технологии в реальной экономике территории 
проживания обучающихся, мир профессий и 
организацию рынка труда 
Знать теорию и технологию учета возрастных 
особенностей обучающихся 
Знать основные закономерности семейных 
отношений, позволяющие эффективно 
работать с родительской общественностью 
Знать основы психодиагностики 
Уметь разрабатывать (совместно с другими 
специалистами) и реализовать совместно с 
родителями (законными представителями) и 
обучающихся программ индивидуального 
развития ребенка 

 
1.3. Категория обучающихся: 
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«Практические аспекты преподавания предметной области «Технология»» адресована 
педагогическим работникам образовательных организаций общего и дополнительного 
образования. 

 

1.4. Форма обучения 
Программа реализуется в очной, очно-заочной формах. Формы обучения могут 

быть реализованы полностью или частично с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 

 

1.5. Срок освоения программы, режим занятий:  
Срок освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Практические аспекты преподавания предметной области 
«Технология»» составляет 92 часа. Режим занятий определяется трудоемкостью 
дисциплины и структурой учебно-тематического плана. Продолжительность одного 
академического часа составляет 45 минут. 
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2. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

2.1. Учебный план 
программы повышения квалификации 

«Практические аспекты преподавания предметной области «Технология»»  
 

Категория слушателей (требования к слушателям) – педагогические работники 
образовательных организаций, реализующих предметную область «Технология».  
Срок обучения – 92 час.  

Форма обучения – очная, очно-заочная с использованием электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий.  

№ 
п\п 

Наименование учебных дисциплин Всего 
часов 

В том числе: Форма 
итогового 
контроля 

Лекции Практиче-
ские 

занятия 

Самостоя 
тельная 
работа 

1. Модуль №1. «Проектирование 
образовательной деятельности по  
предметной области «Технология»» 

16 4 2 10 Проект рабочей 
программы 

2. Модуль № 2. Основы проектной 
деятельности  

10 10  4 Тестовые задания  

3 Модуль №3. Основы 
компьютерного черчения 

15 4 4 4 Представление 
выполненной 
работы 

4. Модуль №4. Аддитивные 
технологии 

16 4 4 8 Представление 
выполненной 
работы 

5. Модуль №5. Основы 
робототехники и систем 
автоматического управления  

15 8 8 2 Представление 
выполненной 
работы 

6. Модуль №6. Технологии цифрового 
производства в области обработки 
материалов  

12 4 4  Представление 
выполненной 
работы 

7. Итоговая аттестация 8  8  Защита проекта 
рабочей 
программы 

ИТОГО по программе: 92 34 30 28  
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2.2. Учебный (тематический) план 
программы повышения квалификации 

«Практические аспекты преподавания предметной области «Технология»»  
№ 
п\п 

Наименование учебных 
дисциплин 

Всего 
часов 

В том числе: Форма 
итогового 
контроля 

Лекции Практичес
кие 

занятия 

Самостоя 
тельная 
работа 

1. Модуль №1. «Проектирование 
образовательной деятельности по  
предметной области 
«Технология»» 

16 4 2 10 Проект рабочей 
программы 

1.1 Нормативные акты, регулирующие 
реализацию предметной области 
«Технология»  

2 2    

1.2 Структура и основные этапы 
проектирования рабочей программы 
по предметной области 
«Технология»  

14 2 2 10 Проект рабочей 
программы 

2. Модуль № 2. Основы проектной 
деятельности  

14 10  4 Тестовое задание 

2.1 Классификация проектов и их 
отличительные особенности 

3 1  2  

2.2 Особенности реализации проектной 
деятельности 

2 2    

2.3 Наставничество в проектной 
деятельности 

3 3    

2.4 Структура оформления проектов 6 4  2 Тестовое задание 
3 Модуль №3. Основы 

компьютерного черчения 
12 4 4 4 Представление 

выполненной 
работы 

3.1 Обзор программного обеспечения 
для выполнения компьютерного 
черчения и проектирования. 
Условные графические обозначения 
и графические тексты 

2 1  1  

3.2 Основы 2D − и 3 D − 
проектирования с помощью средств 
автоматизированного черчения 

7 2 3 2 Представление 
выполненной 
работы 

3.3 Оформление конструкторской 
документации с помощью средств 
автоматизированного 
проектирования и черчения 

3 1 1 1 Представление 
выполненной 
работы 

4. Модуль №4. Аддитивные 
технологии 

16 4 4 8  

4.1 Классификация макетов по 
назначению  

1 1    
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4.2 Создание 3D-модели при помощи 
программного обеспечения   

8 2 1 5 Представление 
выполненной 
работы 

4.3 Изготовление прототипа с 
использованием технологического 
оборудования  

4 1 2 1 Представление 
выполненной 
работы 

4.4 Сборка и модернизация прототипа 3  1 2 Представление 
выполненной 
работы 

5. Модуль №5. Основы 
робототехники и систем 
автоматического управления  

18 8 8 2  

5.1 Классификация и сборка роботов по 
видам и назначению 

1 1    

5.2 Классификация автоматических и 
автоматизированных систем 

1 1    

5.3 Конструирование и моделирование 
робототехнических систем 

6 2 4  Представление 
выполненной 
работы 

5.4 Программирование и управление 
движущимися моделями 

5 3 2  Представление 
выполненной 
работы 

5.5 Проектирование и конструирование 
движущихся моделей и механизмов   

5 1 2 2 Представление 
выполненной 
работы 

6. Модуль №6. Технологии 
цифрового производства  
в области обработки материалов  

8 4 4   

6.1 Основы программирования станков 
с числовым программным 
управлением  

4 2 2  Представление 
выполненной 
работы 

6.2 Технологические особенности 
работы на фрезерном и токарном 
станках с ЧПУ  

2 1 1  Представление 
выполненной 
работы 

6.3 Технологические особенности 
работы на лазерно-гравировальном 
станке с ЧПУ 

2 1 1  Представление 
выполненной 
работы 

7. Итоговая аттестация 8  8  Защита проекта 
рабочей 
программы 

ИТОГО по программе: 92 34 30 28  
 

2.2. Сетевая форма обучения  
В реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Практические аспекты преподавания предметной области 
«Технология»» могут принимать участие специалисты детского технопарка 
«Кванториум», Центра инновационного и гуманитарного образования ГАНОУ СО 
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«Дворец молодёжи», образовательных организаций высшего и среднего 
профессионального образования, предприятий реального сектора экономики.  

С образовательными организациями и предприятиями реального 
экономического сектора, будут заключены договоры (соглашения) о реализации 
программы в сетевой форме, материально-технические ресурсы которых 
используются в реализации программы.  

 С педагогическими работниками, реализующими программу с использованием 
материально-технических ресурсов ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» будут заключены 
договоры гражданско-правового характера.  

 Ответственность за качество реализации дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации «Практические аспекты преподавания 
предметной области «Технология»» несет региональный модельный центр  
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». Обучающиеся по данной программе зачисляются в 
ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». Удостоверения о повышении квалификации 
слушателям выдает ГАНОУ СО «Дворец молодёжи». 

 
2.3. Календарный учебный график 

 
Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации осуществляется на основании утвержденного учебного плана в 
соответствии с расписанием.  
 

Форма обучения Количество 
часов в день 

Количество 
дней 

Самостоя
тельная 
работа  

Объем 
программы 

(час.) 
Очная с использованием 
электронного обучения и 

дистанционных технологий  
3 20 28 32 

Очная  5 4 − 20 
Итоговая аттестация очная 

 с использованием электронного 
обучения и дистанционных 

технологий 

4 2 

 

8 

  Итого  92 
 

2.4. Содержание программы 
программы повышения квалификации 

«Практические аспекты преподавания предметной области «Технология»» 
 

Модуль №1 «Проектирование образовательной деятельности по 
предметной области «Технология». 

Тема 1.1. Нормативные акты, регулирующие реализацию предметной области 
«Технология». 
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Теория. Закон РФ «Об образовании». Национальный проект «Образование». 
Федеральный проект «Современная школа». Концепция преподавания предметной 
области «Технология». Стандарты WorldSkills.  

 
Тема 1.2. Структура и основные этапы проектирования рабочей программы по 

предметной области «Технология». 
Теория. Проектирование рабочей программы по технологии: методология и 

содержание. Структура рабочей программы. Отбор содержания и определение 
результатов обучения. Учебно-методическое обеспечение. 

Практическая работа. Формирование проекта рабочей программы по 
предметной области «Технология». 
 

Модуль № 2. Основы проектной деятельности. 
Тема 2.1. Классификация проектов и их отличительные особенности.  
Теория. Класс проекта. Тип проекта. Вид проекта. Масштаб проекта. 

Длительность проекта. Сложность проекта. Исследовательские и инженерно-
технические (практические) проекты. 

 
Тема 2.2. Особенности реализации проектной деятельности. 
Особенности проектной деятельности учащихся в условиях реализации ФГОС 

основного общего образования. Ведущая форма учебной деятельности в ходе освоения 
предметной области «Технология» является проектная деятельность в полном цикле 
«от выделения проблемы до внедрения результата». Сложности и проблемы при 
организации проектной деятельности обучающихся. Формирование hard и soft skills 
через проектную деятельность. Первые профессиональные пробы. Формирование 
компетенций в представлении и продвижении продукта проекта.  

 
Тема 2.3. Наставничество в проектной деятельности. 
Наставничество – как универсальная технология передачи опыта и знаний 

от наставника к наставляемому через неформальное общение, основанное 
на доверии и партнерстве. Формы наставничества как «ученик – ученик», «учитель – 
учитель», «студент - ученик», «работодатель - ученик».  

Практическая работа. Решение кейса «Разработка приемов наставничества при 
работе с различными категориями обучающихся (проектных команд). 

 
Тема 2.4. Структура оформления проектов. 
Письменное оформление и требования к проекту. Титульный лист. Паспорт 

проекта. Цель, задачи, гипотеза, ожидаемый результат. Описание, представление 
фактических результатов проекта.  

Практическая работа. Анализ ошибок в оформлении проектной деятельности. 
Формирование макета структуры описания инженерно-технического проекта.  

 



12 
 

Модуль №3. Основы компьютерного черчения 

Тема 3.1. Обзор программного обеспечения для выполнения компьютерного 
черчения и проектирования. Условные графические обозначения и графические 
тексты.  

Теория. Система автоматизированного проектирования (англ. Computer-aided 
design (CAD)) — автоматизированная система, реализующая информационную 
технологию выполнения функций проектирования, представляет собой 
организационно-техническую систему, предназначенную для автоматизации процесса 
проектирования, состоящую из персонала и комплекса технических, программных и 
других средств автоматизации его деятельности. Также для обозначения подобных 
систем широко используется аббревиатура САПР. Программное обеспечение 
AutoCAD (Autodesk), Компас-3D (АСКОН), Blender 3D, NanoCAD (Нанокад), 
SolidWorks (Солидворкс). 

Условные графические изображения деталей и изделий на рисунках, эскизах, 
чертежах, схемах. Растровая и векторная графика.  

Практическая работа: Чтение текста, написанного с помощью графических 
обозначений. Написание своего текста с использованием графических обозначений. 
Выполнение графических изображений в интерфейсе Blender 3D, Компас-3D.  
 

Тема 3.2. Основы 2D− и 3D− проектирования с помощью средств 
автоматизированного черчения.  

Теория. Логика программы КОМПАС-3D, Blender 3D. Знакомство с 2D -
интерфейсом, основными функциями программы. 3D-проектирование.  

Практическая работа. Построение чертежа посредством программного 
обеспечения КОМПАС-3D, Blender 3D в соответствии с заданием. 

Тема 3.3. Оформление конструкторской документации с помощью средств 
автоматизированного проектирования и черчения. 

Теория. Конструкторская документация. Основной комплект конструкторских 
документов (графические и текстовые). ГОСТ по оформлению основного комплекта 
конструкторских документов.  

Практическая работа. Оформление (графических и текстовых) конструкторских 
документов посредством САПР КОМПАС-3D, Blender 3D в соответствии с заданием. 
 

Модуль №4. Аддитивные технологии. 
 

Тема 4.1. Классификация макетов по назначению. 
Теория. Архитектурные – это макеты зданий и сооружений. Планировочные или 

градостроительные макеты создают общее представление о планировке объекта – 
жилого комплекса, квартала, территории завода, лесопарковой зоны. Промышленные 
макеты создаются при строительстве заводских комплексов, комбинатов, фабрик и 
других предприятий. Концептуальные макеты выражают идею или замысел проекта, 
показывают план заполнения пространства, стиль, концепцию. Технические макеты – 
это проекты машин, механизмов и другой техники. Подарочные макеты – достаточно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
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широкое понятие. Сюда могут относиться и архитектурные, и технические, и даже 
концептуальные макеты. 

Рекламные макеты часто выполняются с использованием современных 
технических средств. Его задача привлечь внимание, показать потенциальному 
клиенту выгоды и достоинства проекта. 

Макеты могут быть не только статичными, но и подвижными.  
Виды и типы макетов весьма условны, поскольку каждый макет, как правило, 

совмещает несколько вышеуказанных признаков. К тому же список видов макетов 
можно продолжить – учебные, проектные, проверочные, демонстрационные 
(выставочные), макеты-схемы, планировочные, интерьерные, натурные, макеты-
пособия, театральные, ландшафтные. 

 
Тема 4.2. Создание 3D-модели при помощи программного обеспечения. 
Теория. Четыре основных этапа, которые необходимы для получения готового 

продукта: 1. Моделирование – создание объектов, которые будут на сцене.  
2. Использование материалов – определение свойств поверхностей объектов для 
имитации различных свойств реальных предметов (цвет, фактура, прозрачность, 
яркость,...). 3. Освещение – добавление различных источников света подобно тому, как 
это делается на съемочной площадке или сцене. 4. Визуализация – формирование 
изображения, на основе моделей, материалов и освещения.  

Практическая работа. Создание 3D-модели с помощью программного 
обеспечения КОМПАС-3D или Blender 3D. 

 
Тема 4.3. Изготовление прототипа с использованием технологического 

оборудования. 
Теория. 3Д прототипирование — это процесс создания трёхмерного прототипа 

объекта. Изначально оно осуществлялось путём удаления лишнего материала с 
заготовки. Это методы фрезерования, ковки, точения и т.п. Но в 80-х годах учёные 
разработали иной подход, ставший настоящим прорывом. Заключался он в послойном 
формировании объекта. Именно эта технология легла в основу современных 3Д-
принтеров.  

Обзор видов и типов 3D принтеров. Устройство 3D принтера. Техника 
безопасности при работе на 3D принтере. Правила наладки оборудования и заправки 
расходных материалов. Возможные поломки 3D принтера при неправильном 
использовании.  

Практическая работа. Послойное изготовление прототипа разработанной модели 
на 3D принтере.  

 
Тема 4.4. Сборка и модернизация прототипа. 
Сборка деталей прототипа. Анализ ошибок при проектировании макета. 

Модернизация прототипа. Внесение изменений в 3d-модель при помощи 
программного обеспечения.  

Практическая работа. Сборка прототипа. Анализ ошибок. Модернизация 
модели.  
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Модуль №5. Основы робототехники и систем автоматического управления 
 
Тема 5.1. Классификация и сборка роботов по видам и назначению. 
Теория. Актуальность внедрения образовательной робототехники в 

образовательный процесс по предметной области «Технология». 
Робот (от чешск. robota) – электромеханическое, пневматическое, 

гидравлическое устройство или их комбинация, предназначенное для замены человека 
в промышленности, опасных средах и др. (Википедия).  

Робот – машина-автомат, моделирующая свойства и функции живых организмов 
и, в частности, имитирующая действия человека при перемещении в пространстве 
орудий и объектов труда (Большая советская энциклопедия).  

Робот – понятие неопределённое, и поэтому к классу роботов можно отнести 
многие автоматические устройства. Основная классификация: производственные 
роботы, исследовательские роботы. 

Классификация роботов может также производиться по другим признакам, 
необходимым для разработки типажа. 

 По характеру выполнения технологических операций роботы делятся на: 
технологические, универсальные, вспомогательные.  

По степени специализации: специальные, специализированные многоцелевые 
(универсальные). 

По системе основных координатных перемещений: прямоугольная (плоская; 
пространственная), полярная (плоская, цилиндрическая, сферическая). 

По числу степеней подвижности: с одно, двумя и n- степенями подвижности. 
По грузоподъемности: сверхлегкие – до 1 кг.; легкие – до 10 кг.; средние – до 200 

кг.; тяжелые – до 1000 кг.; сверхтяжелые – свыше 1000 кг. 
 

Тема 5.2. Классификация автоматических и автоматизированных систем. 
Теория. Актуальность внедрения автоматических и автоматизированных систем 

управления. Система автоматического управления (САУ) − без участия человека в 
контуре управления. Автоматизированная система управления (АСУ) – с участием 
человека в контуре управления.  

Типы систем автоматического управления: по цели (системы автоматического 
регулирования, системы экстремального регулирования, адаптивные системы 
автоматического управления); по виду информации в управляющем устройстве 
(замкнутые, разомкнутые САУ). 

Основные классификационные признаки автоматизированных систем 
управления: сфера функционирования объекта управления (промышленность, 
строительство, транспорт, сельское хозяйство, непромышленная сфера и т.д.); вид 
управляемого процесса (технологический, организационный, экономический и т. д.); 
уровень в системе государственного управления, включения управление народным 
хозяйством в соответствии с действующими схемами управления отраслями (для 
промышленности: отрасль (министерство), всесоюзное объединение, всесоюзное 
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промышленное объединение, научно-производственное объединение, предприятие 
(организация), производство, цех, участок, технологический агрегат). 

 
Тема 5.3. Конструирование и моделирование робототехнических систем. 
Основные аспекты использования в образовательном процессе конструкторов 

Fischertehnik Electronics. Конструирование и моделирование с использованием 
конструкторов Fischertehnik Electronics. Электрические системы и электронные схемы. 
Последовательные и параллельные соединения. Двигатели постоянного и переменного 
тока. Приводы.  Механика движения.  

Практическая работа. Сборка модели согласно инструкции с подклением 
светового барьера − «Карусель со световым барьером». Сборка модели согласно 
инструкции с подключением сенсорного выключателя − «Карусель с сенсорным 
выключателем».  

 
Тема 5.4. Программирование и управление движущимися моделями. 
Теория. Среда программирования Lego WeDo 2.0. Организация научно-

исследовательская деятельности с использованием робототехнической 
образовательной платформы WeDo 2.0. в соответствии с требованиями ФГОС.  
Программирование. Анализ и разработка алгоритмов. 

Практическая работа. Программирование с использованием программных 
блоков: управления мотором и индикатором смартхаба; работы с экраном, звуками и 
математикой; управления программой (запуск, ожидание, цикл); работы с датчиками.   

 
Тема 5.5. Проектирование и конструирование движущихся моделей и 

механизмов. 
Теория. Комплектация конструктора WeDo 2.0. Электронные компоненты: 

СмартХаб (микрокомпьютер), средний мотор, датчик наклона, датчик движения. 
Детали для сборки. Этапы проекта: исследование, создание, обмен результатами.  

Практическая работа. Выполнение проекта − научный вездеход.  
 
Модуль №6. Технологии цифрового производства в области обработки 

материалов. 
Тема 6.1. Основы программирования станков с числовым программным 

управлением. 
Теория. Обзор программного обеспечения станков с числовым программным 

управлением. Основы программирования на станках с числовым программным 
управлением.  

Практическая работа. Выполнение программирования для изготовления макета. 
  
Тема 6.2. Технологические особенности работы на токарном станке с ЧПУ. 
Теория. Устройство токарного станка с ЧПУ. Техника безопасности при работе 

на токарном станке. Особенности программирования токарного станка с ЧПУ.  
Практическая работа. Программирование и выполнение модели, макета, детали 

на токарном станке с ЧПУ.  
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Тема 6.3. Технологические особенности работы на фрезерном станке с ЧПУ. 
Теория. Классификация фрезерных станков. Устройство и требования к работе 

на фрезерном станке с ЧПУ. Техника безопасности при работе на фрезерном станке. 
Особенности программирования фрезерного станка с ЧПУ.  

Практическая работа. Программирование и выполнение работы по 
определенному заданию.  

 
Тема 6.4. Технологические особенности работы на лазерно-гравировальном 

станке с ЧПУ. 
Теория. Классификация лазерно-гравировальных станков. Устройство и правила 

работы на лазерно-гравировальном станке с ЧПУ. Техника безопасности при работе на 
лазерно-гравировальном станке. Особенности программирования лазерно-
гравировального станка с ЧПУ.  

Практическая работа. Программирование и выполнение модели на лазерно-
гравировальном станке с ЧПУ.  
 

7. Итоговая аттестация. 
Защита рабочей программы по предметной области «Технология».  

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
3.1. Кадровое обеспечение программы  

 

В реализации дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации «Практические аспекты преподавания предметной области 
«Технология»» имеют право участвовать высококвалифицированные педагогические 
или научно-педагогические кадры, имеющие достаточный опыт в преподавании 
предметной области «Технология», либо имеющие опыт работы на 
высокотехнологическом оборудовании, используемого при реализации программы.  

К реализации дополнительной профессиональной программы могут быть 
привлечены педагогические работники в предметной области «Технология», 
педагогические работники и специалисты детского технопарка «Кванториум», Центра 
инновационного и гуманитарного образования ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», 
образовательные организаций высшего и среднего профессионального образования, 
предприятия реального сектора экономики. 

 

3.2. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение 
программы 

− тематическая подборка лекционного материала в соответствии с учебным 
планом (интерактивные лекции); 

− медиа-ресурсы (медиапрезентации), онлайн ресурсы; 
− программное обеспечение: стандартный пакет офисных приложений,  

Компас 3D, Blender 3D, Lego WeDo 2.0; 
− ВКС BigBlueButton; 
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− доступ в Интернет. 
 

3.3. Материально-технические условия реализации программы 
Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в учебном 

процессе для освоения дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации «Практические аспекты преподавания предметной области 
«Технология»»: 

− компьютерное и мультимедийное оборудование; 
− видео- и аудиовизуальные средства; 
− доступ в Интернет; 
− компьютеры (ноутбуки) – 15 шт.; 
− принтер 3D; 
− конструкторы Fischertehnik Electronics – 15 шт.; 
− образовательный набор WeDo 2.0 – 15 шт.; 
− токарный станок с ЧПУ – 1 шт.; 
− фрезерный станок с ЧПУ – 1 шт.; 
− лазерно-гравировальный станок с ЧПУ – 1 шт. 

 
4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 
4.1. Формы аттестации 

Текущий контроль результатов освоения слушателями практических модулей 
фиксируется в таблице продвижения и оценивается в форме (зачет/незачет). Таблица 
продвижения размещена на google диски с равным доступом для преподавательского 
состава.  

Форма таблицы продвижения. 
№ 
п/п 

Ф.И.О. 
слушателя  

Модуль № 2. 
Основы 

проектной 
деятельнос 

ти 

Модуль №3. 
Основы 

компьютер 
ного 

черчения 

Модуль №4. 
Аддитивные 
технологии 

Модуль №5. Основы 
робототехники и систем 

автоматического 
управления 

Модуль №6. 
Технологии 
цифрового 
производст 
ва в области 
обработки 
материалов 

Конструктор 
Fischertehnik 
Electronics 

Образовате 
льный набор 
WeDo 2.0 

        
        
        
 

Итоговая аттестация проводится в форме защиты проекта рабочей программы по 
предметной области «Технология». 

Итоговая защита проводится в формате online. Предварительно слушатели 
предоставляют проект рабочей программы по предметной области «Технология» в 
электронном виде.  
 

4.2. Оценочные материалы 
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Структура оценивания результатов освоения слушателями практических 
модулей во время текущего контроля: 

№ 
п/п 

Наименование 
модуля 

Предмет оценки Критерии и параметры оценки  

1 Модуль № 2. 
Основы проектной 
деятельности 

Тестовое задание «Основы проектной 
деятельности» 

Тестовое задание выполнено на более 
чем на 70%. 

2 Модуль №3.  
Основы 
компьютерного 
черчения 

Построение чертежа посредством 
программного обеспечения 
КОМПАС-3D, Blender 3D 

Оценка процесса –наблюдение за 
деятельностью слушателя в ходе 
выполнения практических заданий 

3 Модуль №4. 
Аддитивные 
технологии 

Изготовление модели 
(прототепирование)  
 

Оценка процесса – наблюдение за 
деятельностью слушателя в ходе 
выполнения практических заданий 

4 Модуль №5.  
Основы 
робототехники и 
систем 
автоматического 
управления 

Сборка модели согласно инструкции с 
использованием конструктор 
Fischertehnik Electronics 

Оценка процесса – наблюдение за 
деятельностью слушателя в ходе 
выполнения практических заданий 

Выполнение проекта с 
использованием  образовательного 
набора WeDo 2.0 

Оценка процесса – наблюдение за 
деятельностью слушателя в ходе 
выполнения практических заданий 

5 Модуль №6. 
Технологии 
цифрового 
производства в 
области обработки 
материалов 

Выполнение модели на токарном 
станке с ЧПУ 

Оценка процесса – наблюдение за 
деятельностью слушателя в ходе 
выполнения практических заданий 

Выполнение модели на лазерно-
гравировальном станке с ЧПУ  

Оценка процесса – наблюдение за 
деятельностью слушателя в ходе 
выполнения практических заданий 

 
Контрольно-измерительные материалы 

Тестовое задание  - Модуль №2 «Основы проектной деятельности» 
 

№ 
п/п 

Тестовое задание Варианты ответов  

1 Гипотеза –  
 

• предположение или догадка, утверждение, не 
предполагающее доказательство 

• утверждение, предполагающее доказательство 
• предположение или догадка, утверждение, предполагающее 

доказательство 
2 Проект –  

 
• самостоятельная исследовательская деятельность, 

направленная на достижение поставленной цели или 
проблемы 

• общественное представление чего-либо нового, недавно 
появившегося, созданного 

• это развернутое устное изложение какой-либо темы, 
сделанное публично 

3 Показателем 
исследовательского этапа 
проекта является  

• актуальность 
• тематика 
• исследование 

4 Практико - 
ориентированный  проект 
-  
 

• сбор информации о каком-нибудь объекте, явлении 
• доказательство или опровержение гипотезы 
• решение практических задач заказчика проекта 

5 Метод исследования -  
 

• то, что находится в границах объекта исследования в 
определенном аспекте рассмотрения 



19 
 

• точка зрения, с позиции которой рассматриваются или 
воспринимаются те или иные предметы, понятия, явления 

• инструмент для добывания фактического материала 
6 Показателями 

эффективности работы 
наставника являются 

• отсутствие конфликтных ситуаций 
• отсутствие правонарушений 
• все перечисленные варианты 
• положительная динамика успеваемости обучающегося 

7 По мнению Сократа, 
главной задачей 
наставника является 

• сформировать морально-волевые качества 
• приобщить к корпоративной культуре 
• развить личностные качества 
• пробудить душевные силы 

 
 

Контрольно-измерительные материалы итоговой аттестации 
«Защита проекта рабочей программы» 

№ 
п/п 

Требования к структуре рабочей программы  Критерии оценки  

  1 0,5 0 
1. Целевой раздел  
1.1 − Пояснительная записка    
1.2 − Планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы  
   

1.3 − Система оценки достижения планируемых 
результатов  

   

2. Содержательный раздел 
2.1 − Программа формирования универсальных 

учебных действий 
   

2.2 − Программа учебных предметов    
2.3 − Программа духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации 
   

2.4 − Программа формирования культуры здорового 
и безопасного образа жизни 

   

2.5 − Программа коррекционной работы    
2.6 − Программа внеурочной деятельности     
3. Организационный раздел  
2.7 − Учебный план (учебные предметы и курсы, 

внеурочная деятельность, годовой учебный 
график)  

   

2.8 − Система условий реализации образовательной 
программы (кадры, финансовые ресурсы, 
информационно-образовательная среда и 
материально-техническая оснащенность)   

   

 Всего количество баллов:    
 

Оценочные баллы:  
− 1 балл - оценочный элемент есть 
− 0,5 балла - оценочный элемент 

присутствует частично, фрагментарно 

Итоговые показатели: 
− 5,5 – 11 баллов – структура программы 

соответствует требованиям 
− 0 – 5 баллов − структура программы не 

соответствует требованиям 
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− 0 баллов - оценочный элемент отсутствует 
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