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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Профессиональная компетентность будущего учителя технологии (трудового
обучения) предусматривает формирование готовности решать специфические для данной
профессии задания, определенные действия для их выполнения, доведенные до уровня
умений, которые основаны на системном и глубоком освоении знаний. Выделение
профессиональных
качеств
основывается
на
предыдущем
моделировании
профессиональной
деятельности,
совокупности
профессиональных,
наиболее
распространенных ситуаций, которые требуют постановку и решения профессиональных
заданий.
Творческий конкурс, отражая суть будущей профессии, содержит в себе
профессионально значимые элементы квалификационной характеристики учителя
трудового обучения и раскрывает личностный потенциал абитуриента. Каждый участник
должен продемонстрировать свои возможности в одинаковых условиях с другими
участниками.
Содержание творческого конкурса
Творческий конкурс включает в себя выполнение тестового задания и творческой
работы.
Первый этап –абитуриенты выполняют тестовое задание, которое основывается на
Программе для общеобразовательных учебных заведений «Трудовое обучение» (5-9
классы) и «Технология» (10-11 классы).
Выполнение тестового задания имеет целью дать возможность абитуриенту
продемонстрировать свой уровень знаний по данной дисциплине;
- содержание
основных
понятий
курса
«Трудовое
обучение»
и
«Технология», ориентируясь на их классическую и современную формулировку;
знание основных положений основ проектной, технологической и
художественно-эстетической деятельности;
- выявление уровня теоретических знаний, умений их использовать при
решении не сложных технических и творческих технико-технологических задач.
Второй этап – выполнение абитуриентами творческой работы.
Творческая работа выполняется в виде разработки проекта дизайна изделия.
Абитуриенту необходимо в течение 90 минут разработать дизайн-проект
предложенного изделия по такому плану:
Технический труд
1. Разработать эскиз изделия.
2. Сделать деталировку изделия.
3. Обосновать выбор материалов.
4. Описать технологию изготовления, составления и отделки изделия.
5. Рассчитать необходимое количество материалов.
Обслуживающий труд
1. Выполнить эскиз разработанной модели.
2. Выполнить моделирование на базовой основе.
3. Описать модель.
4. Обосновать выбор ткани, прикладных материалов и фурнитуры.
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5. Рассчитать необходимое количество материалов, указав размер изделия и
ширину ткани.
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА
Критерии оценивания первого этапа.
Длительность выполнения тестовых заданий составляет 90 минут.
Тесты содержат 30 заданий: 20 заданий — первого уровня. 10 заданий — второго
уровня.
Задания первого уровня оцениваются в 3 балла, второго — в 4 балла.
Задание первого уровня, с закрытой формой ответа, считается выполненным, если
выбран правильный из предложенных ответов (а, б, в, г...).
Задание второго уровня, с открытой формой ответа, считается выполненным, если
дан четкий ответ на поставленный вопрос.
При общем оценивании результатов тестирования баллы, набранные за каждое из
30 заданий, суммируются и выставляется общий балл.
Уровень
неудовлетворительно удовлетворительно
хорошо отлично
Количественная
характеристика
уровня

0-24

25-49

50-74

75-100

Критерии оценивания второго этапа творческого конкурса – творческой работы.
Длительность выполнения творческой работы составляет 90 минут.
Технический труд
Количестве
нная
Уровень
характеХарактеристика оценивания творческой работы
ристика
уровня
Объем выполнения творческой работы < 50%.
У абитуриента низкий уровень развития творчества,
пространственного воображения и образного мышления.
Дизайн-проект
выполнен
не
в
полном
объеме,
некачественный, неряшливо.
Эскиз выполнен некачественный с графическими
Низкий
0-39 баллов ошибками, по нему трудно представить конструкцию
изделия. Деталировка выполнена не в полном объеме, имеет
значительные графические недостатки. Обоснование выбора
материала
неубедительно.
Описание
технологии
изготовления, сборки и отделки изделия, не раскрыто, не
указанная последовательность операций изготовления
изделия. Расчеты использованных материалов выполнены
неверно.
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Объем выполнения творческой работы 50-75%. У
абитуриента
удовлетворительный
уровень
развития
творчества, пространственного воображения и образного
мышления. Дизайн-проект выполнен со значительной
ошибкой, некачественный, неряшливо. Эскиз выполнен с
графической
ошибкой,
по нему
трудно представить
Удовлетво
40-59 баллов конструкцию изделия в полном объеме. Деталировка изделия
рительный
имеет определены графические недостатки. Обоснование
выбора материала недостаточно убедительно. Описание
технологии изготовления, составления и отделки изделия,
раскрыто не в полном объеме, последовательность операции
изготовления изделия имеет ошибки и недостатки. Расчеты
использованных материалов выполнены с ошибкой.
Объем выполнения творческой работы 76-90%. У
абитуриента достаточный уровень развития творчества,
пространственного воображения и образного мышления.
Дизайн-проект
выполнен
с незначительной ошибкой.
Эскиз
выполнен
без
ошибок,
по нему можно
представить конструкцию изделия в полном объеме.
Достаточн
60-79 баллов Деталировка изделия имеет незначительные
графические
ый
недостатки. Обоснование выбора материала достаточно
убедительно.
Описание
технологии
изготовления,
составления и отделки изделия, раскрыто в полном объеме,
последовательность операции изготовления изделия имеет
незначительную
ошибку.
Расчеты
использованных
материалов выполнены с незначительной ошибкой.

Высокий

80-100
баллов

Объем выполнения творческой работы 91-100%. У
абитуриента высокий уровень развития творчества,
пространственного воображения и образного мышления.
Дизайн-проект выполнен без ошибки. Эскиз выполнен
без
ошибок, по нему можно
представить конструкцию
изделия в полном объеме. Деталировки изделия нет
графических недостатков. Обоснование выбора материала
убедительно.
Описание
технологии
изготовления,
составления и отделки изделия, раскрыто в полном объеме.
Расчеты использованных материалов выполнены без ошибки.
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Обслуживающий труд
Количестве
нная
Уровень
характеристика
уровня

Низкий

Удовлетво
рительный

Достаточн
ый

Высокий

Характеристика оценивания творческой работы

0-39
баллов

Объем выполнения творческой работы < 50%. Дизайнпроект выполнен не в полном объеме, некачественный,
неряшливо. Эскиз модели выполнен некачественно со
значительными ошибками. Моделирование
на базовой
основе
выполнено со
значительными техническими
недостатками. Художественно - техническое описание модели
не отвечает эскизу. Обоснование выбора ткани, прикладных
материалов
и
фурнитуры - неубедительно.
Расчет
необходимого количества материалов выполнен неверно.

40-59
баллов

Объем выполнения творческой работы 50-75%.
Дизайн-проект выполнен со значительной ошибкой,
некачественный, неряшливо. Эскиз модели выполнен
некачественно с ошибкой Моделирование на базовой основе
выполнено со значительными техническими недостатками.
Художественно-техническое описание модели в известной
мере
не отвечает эскизу. Обоснование выбора ткани,
прикладных материалов и фурнитуры, не достаточно
убедительно. Расчет необходимого количества материалов
выполнен со значительной ошибкой.

60-79
баллов

Объем выполнения творческой работы 76-90%.
Дизайн-проект выполнен с незначительной ошибкой. Эскиз
модели
выполнен
с
незначительной
ошибкой.
Моделирование на базовой основе имеет незначительные
технические недостатки. Художественно - техническое
описание модели отвечает эскизу. Обоснование выбора ткани,
прикладных
материалов
и
фурнитуры,
достаточно
убедительно.
Расчет
необходимого
количества
материалов выполнен с незначительной ошибкой.

80-100
баллов

Объем выполнения творческой работы 91-100%.
Дизайн-проект выполнен без ошибки. Эскиз модели выполнен
без ошибки. Моделирование на базовой основе выполнено без
недостатков. Художественно - техническое описание модели
отвечает эскизу в полной мере. Обоснование выбора ткани,
прикладных
материалов
и
фурнитуры, убедительно.
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Расчет необходимого количества материалов выполнен без
ошибки.

Председатель предметной
экзаменационной комиссии

Д. М. Диденко
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