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ТРЕБОВАНИЯ К ОСНАЩЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СООТ-

ВЕТСТВИИ С СОДЕРЖАТЕЛЬНЫМ НАПОЛНЕНИЕМ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА ОБЩЕ-

ГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

ТЕХНОЛОГИЯ  

Основания и цели разработки требований. 

Настоящие требования к оснащению образовательного процесса разработаны на 

основе федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования по технологии. Они представляют собой требования к материально-

техническому обеспечению учебного процесса, предъявляемые к образовательным учре-

ждениям в условиях ввода государственных стандартов по технологии. Требования вклю-

чают перечни инструментов и оборудования для выполнения практических работ, демон-

страционного оборудования, книгопечатной продукции (библиотечный фонд), демонстра-

ционных печатных пособий, компьютерных и информационно-коммуникационных 

средств, технических средств обучения, экранно-звуковых пособий, моделей, натуральных 

объектов, развивающих игр и игрушек. Таким образом, настоящие требования выполняют 

функцию ориентира в создании целостной предметно-развивающей среды, необходимой 

для реализации требований к уровню подготовки выпускников на каждой ступени обуче-

ния, установленных стандартом. Они исходят из соответственного задачам комплексного 

использования материально-технических средств обучения, перехода от репродуктивных 

форм учебной деятельности к самостоятельным, поисково-исследовательским видам рабо-

ты, переноса акцента на аналитический компонент учебной деятельности, формирование 

коммуникативной культуры учащихся и развитие умений работы с различными типами 

информации.  

 

Новизна разработанных требований. 

Обновление содержания образования связано с расширением вариативности путей 

достижения целей изучения образовательной области «Технология», предоставлением 

учителю свободы в выборе объектов труда и изучаемых технологий с целью более полно-

го учета интересов учащихся, возможностей школы и требований современной жизни. 

Личностная ориентация образования реализована в стандарте через предоставление уча-

щимся возможности выбора полезных объектов труда в процессе изучения всех разделов 

образовательной области «Технология». Значительная часть содержания стандарта ООТ 

направлена на приобретение учащимися общетрудовых знаний, умений и навыков, необ-

ходимых в последующей деятельности независимо от ее вида, подготовку школьников к 

ведению домашнего хозяйства. 

Деятельностный характер обучения реализован в стандарте через достижение целей 

изучения образовательной области «Технология» в процессе освоения разнообразных спо-

собов практической деятельности по изготовлению полезных объектов труда. 

 

Принципы отбора объектов и средств материально-технического обеспечения.  
Принципиальное значение для реализации требований образовательного стандарта 

по технологии является обеспеченность мастерских инструментами, оборудованием и рас-

ходными материалами. 

При составлении требований к оснащению образовательного процесса учитывался 

ряд особенностей функционирования школьных мастерских. Технические характеристики 

применяемого оборудования должны соответствовать психофизиологическим возможно-

стям школьников 5-8 классов, учебное оборудование должны быть компактным, чтобы не 

перегружать объем помещения мастерской и при этом состав учебного оборудования 
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должен обеспечивать возможность выполнения всех основных технологических операций, 

предусмотренных примерными учебными программами, при безусловном выполнении 

требований безопасности труда. 

 Требования к оснащению кабинетов по растениеводству и животноводству могут 

быть дополнены оборудованием на базе кабинетов биологии и химии, а перечень учебного 

оборудования для электротехнических работ может быть дополнен оборудованием каби-

нета физики.  

Освоение содержания «Технологии» происходит в процессе практической деятель-

ности учащихся, поэтому в требования включено большое количество инструментов, тех-

нологического оборудования и т.п., что обеспечивает широкий диапазон технологической 

подготовки школьников, начиная с простых ручных операций, и кончая воплощением 

конструкторских идей при выполнении самостоятельных творческих проектов. 

Включенные в требования контрольно-измерительные приборы и инструменты 

позволяют осуществлять контроль качества изготовленных изделий, а наличие коллекций 

натуральных образцов - выполнять разнообразные лабораторно-практические работы. 

Каждая учебная мастерская должна быть обеспечена необходимой методической и 

справочной литературой, техническими средствами обучения, обеспечивающими возмож-

ность просмотра слайдов, видеофильмов, компакт-дисков по изучаемым разделам техно-

логии. 

 

Реализация принципа вариативности.  

Содержание технологических процессов, составляющих основу стандарта, позволяет 

осуществлять обучение учащихся на объектах различной сложности и трудоемкости, со-

гласуя их с возрастными возможностями учащихся и уровнем их общего и технологиче-

ского образования, возможностями выполнения правил безопасного труда и требований 

охраны здоровья школьников. 

Большая роль в обучении технологии отводится самостоятельной работе учащихся. 

В связи с этим основное внимание было уделено включению в состав требований средств 

обучения, обеспечивающих самостоятельную творческую работу учащихся. Наряду с тра-

диционными для процесса преподавания демонстрационными средствами обучения в тре-

бования включено учебное оборудование, обеспечивающее процесс учения. Эту функцию 

призваны выполнить большое количество дидактических раздаточных материалов, экран-

но-звуковые средства обучения, ролевые и деловые игры. 

В требования включены полифункционалъные средства обучения, обеспечивающие 

межпредметные связи и связи между разделами технологии: динамические модели, табли-

цы, плакаты, транспаранты, которые могут стать для школьников объектами проектирова-

ния. 

В настоящее время в практику преподавания вводятся принципиально новые носи-

тели информации. Значительная часть новых учебных материалов, в том числе тексты ис-

точников, комплекты иллюстраций, графики, схемы, таблицы, диаграммы все чаще раз-

мещаются не на полиграфических, а на электронных носителях. Появляется возможность 

их сетевого распространения и формирования собственной библиотеки электронных изда-

ний. Поэтому желательно создать технические условия для использования компьютерных 

и информационно-коммуникативных мультимедийных средств обучения (в т.ч. для пере-

дачи, обработки, организации хранения и накопления данных, сетевого обмена информа-

цией, использования различных форм презентации результатов познавательной деятель-

ности). 

Современный период характеризуется активным обновлением материально-

технической базы технологического образования школьников. Появляются новые виды 

ручных инструментов для обработки различных материалов, начинает использоваться 
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ручной электроинструмент, на занятиях находят применение малогабаритные настольные 

многофункциональные станки.   В этой связи многие позиции требований сформулирова-

ны в обобщенном виде, чтобы дать возможность учебным заведениям использовать уже 

существующее материально-техническое обеспечение и, в то же время пополнять свою ба-

зу новым оборудованием и методическими разработками.  

 

Расчет количественных показателей материально-технического обеспечения. 

 Количество единиц учебного оборудования для мастерских по обработке металла, 

древесины, ткани и пищевых продуктов рассчитывалось из условия деления класса из 30 

учащихся на две равные группы по 15 человек. При большей средней наполняемости 

классов в общеобразовательном учреждении в объем комплектации необходимо вносить 

соответствующие коррективы. Подгруппы при этом должны иметь численность не более 

15 человек. 

Для отражения количественных показателей в требованиях используется следую-

щая система символических обозначений: 

 К – для каждого ученика (15 ученических комплектов на мастерскую плюс один ком-

плект для учителя); 

 М – для мастерской (оборудование для демонстраций или использования учителем при 

подготовке к занятиям, редко используемое оборудование);  

 Ф– для фронтальной работы (8 комплектов на мастерскую, но не менее 1 экземпляра 

на двух учеников,); 

 П – комплект или оборудование, необходимое для практической работы в группах, 

насчитывающих несколько учащихся (4-5 человек); 

Характеристика учебных помещений 

Помещения мастерских по различным направлениям технологии должны быть 

оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе спе-

циализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения, достаточными 

для выполнения требований к уровню подготовки учащихся. Они должны отвечать Сани-

тарно-эпидемическим правилам и нормативам (СанПиН 2.4.2. 178-02). Новым в оснаще-

нии мастерских технологий является создание технических условий для использования 

компьютерных и информационно-коммуникативных средств обучения (в том числе для 

передачи, обработки, организации хранения и накопления данных, сетевого обмена ин-

формацией, использования различных форм презентации результатов познавательной дея-

тельности).  

Настоящие рекомендации могут быть уточнены и дополнены применительно к спе-

цифике конкретных образовательных учреждений, уровню их финансирования, а также 

исходя из последовательной разработки и накопления собственной базы материально-

технических средств обучения (в том числе в виде мультимедийных продуктов, создавае-

мых учащимися, электронной библиотеки, видеотеки и т.п.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

 

 

№ 

 

Наименования объектов и средств 

материально-технического обес-

печения 

Необходимое количество  

Примечания Основная школа. 

 

Старшая 

школа 

Направления 

технологической 

подготовки 

Базо-

вый 

уро-

вень 

Про-

филь

ный 

уро-

вень 

  Тех

ниче

че-

ский 

труд 

Об

слу

жи

ва

ющ

ий 

тру

д 

Сель-

скохо

хозяй

зяй-

ствен

ный 

труд 

   

1.   Библиотечный фонд (книго-

печатная продукция) 

      

 Стандарт основного общего обра-

зования по технологии 

М М    Стандарт по техноло-

гии, примерные про-

граммы, рабочие про-

граммы входят в состав 

обязательного про-

грамммно-

методического обеспе-

чения мастерских тех-

нологии.  

В библиотечный фонд 

входят комплекты 

учебников, рекомендо-

ванных или допущен-

ных Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации. 

При комплектации 

библиотечного фонда 

полными комплектами 

учебников целесооб-

разно включить в со-

став книгопечатной 

продукции, имеющейся 

в кабинете технологии, 

и по несколько экзем-

пляров учебников из 

других УМК по основ-

ным разделам предмета 

технологии. Эти учеб-

ники могут быть ис-

пользованы учащимися 

для выполнения прак-

тических работ, а также 

учителем как часть ме-

тодического обеспече-

ния кабинета.   

 Стандарт среднего (полного) об-

щего образования по технологии 

(базовый уровень) 

   М  

 Стандарт среднего (полного)  

общего образования по техноло-

гии (профильный уровень) 

     

 Примерная программа основного 

общего образования по техноло-

гии 

М М    

 Примерная программа среднего 

(полного) общего образования на 

базовом уровне по технологии 

   М  

 Примерная программа среднего 

(полного) общего образования на 

профильном уровне по техноло-

гии 

     

 Рабочие программы по направле-

ниям технологии 

М М  М  

 Учебники по технологии для 5, 6, 

7, 8, 9 , 10, 11 класса 

К К  К  

 Учебники для начального про-

фессионального образования 

     В соответствие с 

профилем техноло-
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гической подготовки 

 Рабочие тетради  для 5, 6, 7, 8, 9 

класса 

К К     

 Комплект дневников наблюдений 

за развитием сельскохозяйствен-

ных растений и животных 

      

 Другие дидактические материалы 

по всем разделам каждого 

направления технологической 

подготовки учащихся 

 М    Сборники учебных 

проектов, познава-

тельных и развива-

ющих заданий, а  

также контрольно-

измерительные мате-

риалы по отдельным 

разделам и темам. 

 Научно-популярная и техниче-

ская литература по темам учеб-

ной программы. 

     Научно-популярные 

и технические пери-

одические издания и 

литература, необхо-

димая для подготов-

ки творческих работ 

и проектов должны 

содержаться в каби-

нетах технологии и в 

фондах школьной 

библиотеки 

 Нормативные материалы (ГОС-

Ты, ОСТы, ЕТКС и т.д.) по разде-

лам технологической подготовки 

М М    2 экз. на мастерскую 

 Справочные пособия по разделам 

и темам программы 

М М    2 экз. на мастерскую 

 Методические пособия для учи-

теля (рекомендации к проведе-

нию уроков) 

М М     

 Методические рекомендации по 

оборудованию кабинетов и ма-

стерских  

М М     

2. Печатные пособия       

 Таблицы (плакаты) по  безопас-

ности труда ко всем разделам 

технологической подготовки 

М М     

 Таблицы (плакаты) по  основным 

темам всех разделов каждого 

направления технологической 

подготовки учащихся  

М М    При  выделении ос-

новных тем раздела 

следует ориентиро-

ваться на примерные 

программы по 

направлениям техно-

логической подго-

товки  

 Раздаточные дидактические ма-

териалы по темам всех разделов 

каждого направления технологи-

ческой подготовки учащихся  

П П    Технологические 

карты, схемы, альбо-

мы и другие матери-

алы для индивиду-

ального, лаборатор-

но-группового или 
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бригадного  исполь-

зования учащимся 

 Раздаточные контрольные зада-

ния  

К К     

 Портреты выдающихся деятелей 

науки и техники 

     Комплекты портре-

тов для различных 

разделов направле-

ний технологической 

подготовки 

 Плакаты и таблицы по професси-

ональному самоопределению в 

сфере материального производ-

ства и сфере услуг. 

      

3. Информациионно-

коммуникационные средства  

      

 Мультимедийные моделирующие 

и обучающие программы, элек-

тронные учебники по основным 

разделам технологии. 

М М    Мультимедийные ма-

териалы должны быть 

доступны на каждом 

рабочем месте, обору-

дованном компьюте-

ром. 

Электронные базы 

данных и Интернет-

ресурсы должны обес-

печивать получение 

дополнительной ин-

формации, необходи-

мой для творческой де-

ятельности учащихся и 

расширения их круго-

зора. 

 Электронные библиотеки и базы 

данных по основным разделам 

технологии.  

М М    

 Интернет-ресурсы по основным 

разделам технологии. 

М М    

4. Экранно-звуковые пособия       

 Видеофильмы по основным раз-

делам и темам программы 

      

 Видеофильмы по современным 

направлениям развития техноло-

гий, материального производства 

и сферы услуг. 

      

 Таблицы-фолии и транспоранты-

фолии по основным темам разде-

лов программы 

     Могут использовать-

ся специальные под-

борки иллюстратив-

ного материала, учи-

тывающие особенно-

сти авторских про-

грамм  

 Комплекты диапозитивов (слай-

дов) по различным темам и раз-

делам программы 

     

5. Технические средства обучения       

 Экспозиционный экран на штати-

ве или навесной 

М М    С размерами сторон 

не менее 1,25х1,25 м. 

 Видеомагнитофон (видеоплейер)       Диагональ телевизо-

ра – не менее 72 см. 

Возможно использо-

вания «видеодвой-

ки». 

 Телевизор с универсальной под-

ставкой  

     

 Цифровой фотоаппарат    Для подготовки ди-

дактического мате-

риала к уроку, ис-
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пользования для вне-

классной работы 

 Мультимедийный  компьютер  М М  М  Тех. требования: 

графическая опера-

ционная система, 

привод для чтения-

записи компакт дис-

ков, аудио-видео 

входы/выходы, воз-

можность выхода в 

Интернет. С пакета-

ми прикладных про-

грамм (текстовых, 

табличных, графиче-

ских и презентаци-

онных). 

 Сканер

       

 Принтер

        

 Копировальный аппарат

      Возможно использо-

вание одного экзем-

пляра оборудования 

для обслуживания 

нескольких мастер-

ских и кабинетов 

технологии 

 Мультимедийный проектор

 М М  М  

 Плоттер      
 Графопроектор (Оверхед-

проектор) 
     

 Диапроектор      

 Средства телекоммуникации       

6. Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование 

      

 Аптечка М М  М  Содержание аптечки 

обновляется ежегод-

но 

 Халаты К К  К  Должны выдаваться 

учащимся во всех 

мастерских при про-

ведении практиче-

ских работ 

 

Очки защитные 

К К  К  Должны выдаваться 

учащимся при про-

ведении работ, тре-

бующих защиты глаз 

 Раздел: Кулинария 

 Санитарно-гигиеническое обору-

дование кухни и столовой  

 М     

 Фильтр для воды      Четыре экз. на ма-

стерскую. 

 Холодильник  М     

 Печь СВЧ       

 Весы настольные      Два экз. на мастер-

скую. 

                                                 

 Возможно получение оборудования во временное пользование из фондов школы 
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 Комплект кухонного оборудова-

ния на бригаду (мойка, плита, ра-

бочий стол, шкаф, сушка для по-

суды) 

 П     

 Электроплиты  П     

 Набор кухонного электрообору-

дования  

 П     

 Набор инструментов и приспо-

соблений для механической об-

работки продуктов 

 П     

 Комплект кухонной посуды для 

тепловой обработки пищевых 

продуктов 

 П     

 Набор инструментов и приспо-

соблений для тепловой обработки 

пищевых продуктов 

 П     

 Набор инструментов для раздел-

ки рыбы 

 П     

 Набор инструментов для раздел-

ки мяса 

 П     

 Мясорубка (электромясорубка)       

 Набор инструментов и приспо-

соблений для разделки теста 

 П     

 Комплект разделочных досок  П     

 Набор мисок эмалированных  П     

 Набор столовой посуды из не-

ржавеющей стали 

 К     

 Сервиз столовый      Два сервиза на 6 пер-

сон на мастерскую. 

 Сервиз чайный   М    Два сервиза на 6 пер-

сон на мастерскую. 

 Набор оборудования и приспо-

соблений для сервировки стола 

 М    Два экз. на мастер-

скую. 

7.  Специализированная учебная 

мебель 

      

 Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспо-

соблений для крепления плакатов 

и таблиц  

М М  М   

 Компьютерный стол  М М  М   

 Секционные шкафы (стеллажи) 

для хранения инструментов, при-

боров, деталей 

М М  М  Количество опреде-

ляется потребностью 

конкретной мастер-

ской и зависит от ее 

площади и типов 

(вместимости) 

средств хранения ин-

струментов и обору-

дования 

 Ящики для хранения таблиц и 

плакатов 

М М  М  

 Укладки для аудиовизуальных 

средств (слайдов, кассет и др.) 

     

 Штатив для плакатов и таблиц       

 Специализированное место учи-

теля 

М М  М  Предназначено для 

демонстрации ин-

струментов, обору-

дования, объектов 

труда и приемов ра-
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боты 

 Ученические лабораторные столы 

2-х местные с комплектом стуль-

ев 

Ф Ф  Ф  Количество мастер-

ских, кабинетов и 

классов для изучения 

технологии в школе 

определяется коли-

чеством реализуемых 

направлений техно-

логической подго-

товки. 

8. Модели (или натуральные об-

разцы) 

      

 Динамическая модель школьного 

учебно-опытного участка 

      

 Модели сельскохозяйственных 

орудий труда и техники  

      

 Модели электрических машин М      

 Комплект моделей механизмов и 

передач  

      

 Модели для анализа форм дета-

лей 
      

 Модели для демонстрации обра-

зования аксонометрических про-

екций 

      

 Модели образования сечений и 

разрезов 
      

 Модели разъемных соединений       

 Раздаточные модели деталей по 

различным разделам технологии 

      

9. Натуральные объекты       

 Коллекции изучаемых материа-

лов  

М М     

 Расходные материалы (пиломате-

риалы, фанера, красители, метиз-

ные изделия, шкурка, металло-

прокат, ножовочные полотна, 

пилки для лобзика, материалы 

для ремонтно-отделочных работ, 

удобрения, средства защиты рас-

тений, пленка полиэтиленовая, 

бумага фильтровальная, горшоч-

ки и кубики торфяные и т.д.) 

М М  М  Количество расход-

ных материалов 

определяется исходя 

из выбранных объек-

тов труда школьни-

ков 

 Комплект образцов материалов и 

изделий для санитарно-

технических работ 

      

 Комплект образцов материалов  

для ремонтно-отделочных работ 

      

10 Игры и игрушки       

 Игры и игрушки, развивающие 

пространственное воображение 

     Могут быть исполь-

зованы как образцы 

объектов при выпол-

нении школьниками 

учебных проектов 

 Игры и игрушки, развивающие 

техническое мышление 

     

 Игры и игрушки, развивающие 

образное мышление 
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