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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Латипова Л.Н. Кафедра теории
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1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины являются формирование методической готовности к
преподаванию образовательной области 'Технология' на ступени основного общего
образования
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
профессионального образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.7 Дисциплины (модули)" основной
образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки) и относится к обязательным дисциплинам. Осваивается на 3 курсе, 5, 6 семестры.
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и
установки, сформированные в ходе изучения школьного курса 'Технология', дисциплины
'Технология приготовления пищи', 'Основы прикладного искусства', 'Материаловедение',
'Технологии швейных изделий', 'История искусств и дизайна', 'Информационные технологии', а
так же дисциплины модуля 'Психология', 'Педагогика'.
Освоение данной дисциплины является необходимой основой к подготовке и прохождению
педагогической практики, последующей подготовки к итоговой государственной аттестации, а
также к дальнейшей трудовой деятельности специалиста.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
/модуля
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
Шифр компетенции

ОК-4
(общекультурные
компетенции)
ОК-5
(общекультурные
компетенции)
ОК-6
(общекультурные
компетенции)
ОПК-1
(профессиональные
компетенции)
ОПК-2
(профессиональные
компетенции)
ОПК-5
(профессиональные
компетенции)
ПК-1
(профессиональные
компетенции)
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Расшифровка
приобретаемой компетенции

способностью к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия
способностью работать в команде, толерантно
воспринимать социальные, культурные и личностные
различия
способностью к самоорганизации и самообразованию
готовностью сознавать социальную значимость своей
будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению
профессиональной деятельности
способностью осуществлять обучение, воспитание и
развитие с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том
числе особых образовательных потребностей обучающихся
владением основами профессиональной этики и речевой
культуры
готовностью реализовывать образовательные программы по
учебным предметам в соответствии с требованиями
образовательных стандартов
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Шифр компетенции

ПК-10
(профессиональные
компетенции)
ПК-2
(профессиональные
компетенции)
ПК-3
(профессиональные
компетенции)
ПК-4
(профессиональные
компетенции)
ПК-5
(профессиональные
компетенции)
ПК-6
(профессиональные
компетенции)
ПК-7
(профессиональные
компетенции)
ПК-8
(профессиональные
компетенции)
ПК-9
(профессиональные
компетенции)

Расшифровка
приобретаемой компетенции

способностью проектировать траектории своего
профессионального роста и личностного развития
способностью использовать современные методы и
технологии обучения и диагностики
способностью решать задачи воспитания и
духовно-нравственного развития, обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности
способностью использовать возможности образовательной
среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами
преподаваемых учебных предметов
способностью осуществлять педагогическое
сопровождение социализации и профессионального
самоопределения обучающихся
готовностью к взаимодействию с участниками
образовательного процесса
способностью организовывать сотрудничество
обучающихся, поддерживать их активность, инициативность
и самостоятельность, развивать творческие способности
способностью проектировать образовательные программы
способностью проектировать индивидуальные
образовательные маршруты обучающихся

В результате освоения дисциплины студент:
1. должен знать:
особенности содержания и организации педагогического процесса в условиях различных
типов образовательных учреждений;
содержание направлений подготовки основных разделов образовательной области
'Технология';
вариативные программы, реализуемые в основной школе;
методику преподавания основных модулей технологической подготовки в образовательной
организации.
2. должен уметь:
планировать перспективную и текущую образовательно-воспитательную работу по модулям
Примерной программы ООО',
разрабатывать, организовывать и анализировать сценарный ход занятий по технологии;
разрабатывать задания на формирование и проверку уровня сформированности
результативной деятельности обучающихся в соответствии и с содержанием Примерной
программой ООО;
применять ИКТ в технологическом образовании.
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3. должен владеть:
научной терминологией;
методикой разработки сценарного хода занятий по технологии и его дидактического
сопровождения.
4. должен демонстрировать способность и готовность:
способность оценивать значимость технологического образования в системе основного
общего образования; готовность применять теоретические знания и практический опыт в
организации учебно-воспитательного процесса по технологии в образовательной организации.

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных(ые) единиц(ы) 288 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 семестре; экзамен в 6 семестре.
Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50
баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету
28 баллов.
86 баллов и более - "отлично" (отл.);
71-85 баллов - "хорошо" (хор.);
55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю
Тематический план дисциплины/модуля

N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 1. Предмет и
задачи курса "МОТ"
Общая характеристика
профессиональнопедагогической
1. деятельности и
требования к личности
учителя технологии (по
направлениям
подготовки).
Тема 2.
Категориальные и
обще методические
основы реализации
технологического
2.
образования в
общеобразовательных
учреждениях (по
направлениям
подготовки).
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Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

5

5

1-8

9-17

12

12

8

10

10

26

Научный
доклад
Устный опрос
Лабораторные
работы

Устный опрос
Реферат
Лабораторные
работы
Научный
доклад
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N

Раздел
Дисциплины/
Модуля

Тема 3. Частные
вопросы МОТ в
общеобразовательном
3.
учреждении (по
направлениям
подготовки).
Тема 4.
Инновационные
технологии, проекты и
программы
технологического
4. образования на всех
уровнях подготовки
основного общего
образования (по
направлениям
подготовки).
Тема . Итоговая
.
форма контроля
Тема . Итоговая
.
форма контроля
Итого

Виды и часы
аудиторной работы,
их трудоемкость
Неделя
Текущие формы
Семестр
(в часах)
семестра
контроля
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы

6

6

1-8

9-17

12

20

16

6

8

10

5

0

0

0

6

0

0

0

42

46

62

Научный
доклад
Лабораторные
работы
Устный опрос

Устный опрос
Научный
доклад
Лабораторные
работы
Тестирование

Зачет
Экзамен

4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Предмет и задачи курса "МОТ" Общая характеристика профессиональнопедагогической деятельности и требования к личности учителя технологии (по
направлениям подготовки).
лекционное занятие (12 часа(ов)):
Понятие о МОТ. Содержание и задачи курса "Технология" по уровням подготовки в
соответствии с ФГОС ООО и Примерной программой основного общего образования. Связь
МОТ с другими науками. Обязанности учителя технологии в школе. Работа учителя технологии
по подготовке и осуществлению учебно-воспитательного процесса. Требования к
профессиональной подготовки учителя. Профессиональный стандарт педагога. Система
подготовки и повышения квалификации учителя технологии.
практическое занятие (8 часа(ов)):
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Практическое занятие � 1 Историко-педагогический обзор развития трудового и
профессионального обучения Цель: формирование представления о создании условий
получения рабочей профессии в Росси и за рубежом и приоритетных направлениях. Задание:
Подготовить доклад по теме обсуждаемых вопросов. Вопросы для обсуждения: 1. Развитие
трудового и профессионального обучения в России и зарубежных странах. 2. Древние
мыслители и ученые о трудовом воспитании и обучении труду. Дореволюционное трудовое
обучение в России. 3. Развитие трудовой и профессиональной подготовки в отечественной
школе в XX в. 4. Реформа образовательной школы 1958 г. и изменения в трудовом обучении
школьников. 5. Реформа образовательной школы 1984 г. и изменения в трудовом обучении
школьников. 6. Современное состояние и перспективы развития обучения технологии в
общеобразовательных учреждениях. Практическое занятие � 2 Межпредметные связи в
обучении технологии. Цель: формирование представления значимости межпредметной
интеграции в технологическом образовании. Задание: Подготовить доклад по теме
обсуждаемых вопросов Вопросы для обсуждения: Дидактические условия связи трудового
обучения с основами наук. Реализация межпредметных связей трудового обучения с основами
наук. Воспитательная направленность межпредметных связей в процессе трудового обучения.
Реализация познавательной и творческой активности школьников на основе связи теории с
практикой. Профориентация школьников на основе межпредметных связей. Практическое
занятие � 3 Обучение и труд учащихся в общеобразовательных учреждениях Цель:
формирование представления о технологическом образовании в общеобразовательной
организации. Задание: Подготовить доклад по теме обсуждаемых вопросов. Вопросы для
обсуждения 1. Сущность труда как вида человеческой деятельности. 2. Необходимость
участия школьников в различных видах труда. 3. Связь между содержанием образования и
занятиями труда. 4. Формы организации труда учащихся.
лабораторная работа (10 часа(ов)):
Лабораторная работа �1 Изучение и анализ образовательного курса "Технология" Цели
работы: формирование навыков изучение структуры и содержания программы по базовому и
профильному уровням. Задания 1. Изучите содержание основной образовательной
программы "Технология" 2. Составьте анализ программно-методического обеспечения по
технологии. 3. Перечислите и охарактеризуйте основные виды учебных программ.
Контрольные вопросы 1. Позволяет ли изученная Вами программа реализовывать основные
принципы технологической подготовки? Если позволяет, то, какие и почему? 2. Как
располагается структура изложения содержания учебного материала в рассмотренной
программе (линейная, спиральная и т.п.) и почему? 3. Как реализуется преемственность
содержания учебного материала по рассматриваемым разделам и уровням подготовки?
Лабораторная работа �2 Изучение и анализ методической и образовательной среды по
технологии Цели работы: формировать способность анализировать методическую, учебную и
научно-популярную литературу; готовность предоставлять информацию о состоянии
материально-технической базы кабинетов и мастерских по технологии; умение регулирования
и коррекции деятельности по сохранению и улучшению материальной базы технологии.
Задания 1. Подберите и проанализируйте в библиотечном фонде университета
учебно-методическую литературу и перечень периодических изданий по технологии ведения
дома. Оформите её по ГОСТу 2003 и 2008 гг. 2. Изучите типовой перечень учебно-наглядных
пособий и учебного оборудования для образовательных школ. 3. Посетите, по согласованию с
преподавателем учебные мастерские и кабинете технологии в средней (полной)
общеобразовательной школе и составьте письменный отчет изучения и анализа кабинетов и
мастерских обслуживающего труда. Контрольные вопросы 1. Сколько учебных пособий, вы
рассмотрели и какие из них направлены на изучение базового и профильного уровней
технологической подготовки? 2. Какие изученные вами учебно-методические пособия
соответствуют модульному содержанию технологии. приведите примеры. 3. Сколько и какие
кабинетов в школе отведены для изучения технологии? 4. Имеются ли отдельные помещения
для мастерских по обработке древесины, металла, ткниней, пищевых продуктов и прочие.
Дайте полную характеристику. 5. В чем заключается роль учебно-материальной базы для
преподавания технологии?
Тема 2. Категориальные и обще методические основы реализации технологического
образования в общеобразовательных учреждениях (по направлениям подготовки).
лекционное занятие (12 часа(ов)):
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Система трудового и технологического обучения. Воспитание учащихся в процессе
технологического обучения. Дидактические принципы технологического обучения. Методы
обучения и научно-педагогических исследований предметной области "Технология".
Учебно-техническая документация, наглядные и технические средства обучения при изучении
технологии. Контроль результативной деятельности учащихся на уроках технологии.
Организация учебно-материальной базы по технологии в образовательных учреждениях.
Формы организации трудового обучения. Виды технологических знаний, формируемых на
уроках по модулям обучения.
практическое занятие (10 часа(ов)):
Практическое занятие � 4 Системы технологического, трудового и производственного
обучения. Цель: формирование представления о системе и видах технологического
образования. Задание: Подготовить доклад по теме обсуждаемых вопросов. Вопросы для
обсуждения 1. Понятие о системе технологического, трудового и производственного обучения.
2. Предметная система производственного обучения. 3. Операционная и
операционно-предметная системы. 4. Моторно-тренировочная система (система ЦИТ). 5.
Операционно-комплексная и другие системы технологического (трудового,
производственного) обучения. Практическое занятие � 5 Дидактические средства
технологического обучения в обслуживающем труде. Цель: формирование и развитие навыков
эффективного взаимодействия педагога и обучающего и его сопровождения. Задание:
Подготовить доклад по теме обсуждаемых вопросов. Разработать дидактические средства
для демонстрации фрагмента их использования в учебно-воспитательном процессе. Вопросы
для обсуждения 1. Функции дидактических средств. 2. Особенности применения отдельных
дидактических средств на уроках обслуживающего труда. 3. Учебно-технологическая
документация и ее использование на занятиях технологии. 4. Демонстрация дидактических
средств технологии ведения дома. Практическое занятие � 6 Дидактические средства
технологического обучения в техническом труде. Цель: формирование и развитие навыков
эффективного взаимодействия педагога и обучающего и его сопровождения. Задание:
Подготовить доклад по теме обсуждаемых вопросов. Разработать дидактические средства
для демонстрации фрагмента их использования в учебно-воспитательном процессе. Вопросы
для обсуждения 1. Функции дидактических средств. 2. Особенности применения отдельных
дидактических средств на уроках технического труда. 3. Учебно-технологическая
документация и ее использование на занятиях технологии. 4. Демонстрация дидактических
средств по технологии.
лабораторная работа (26 часа(ов)):
Лабораторная работа �3 Перспективное и текущее планирование работы учителя технологии
Цели работы: сформировать у студентов навыки составления и разработки перспективного и
текущего планирования учебно-воспитательного процесса по технологии в соответствии с
требованиями ФГОС ООО. Задания 1. Составить календарно-тематический (перспективный)
план занятий по технологии для одного из классов, предварительно согласовав его с
преподавателем. 2. На основе перспективного планирования составить технологическую
карту урока (тип и вид согласовать с преподавателем). Контрольные вопросы 1. Какими
правилами нужно руководствоваться при распределении материала темы на урок? 2. Что
необходимо сделать молодому начинающему преподавателю, готовясь к изучению темы
впервые? 3. Какова общая структура-схема личной подготовки преподавателя к изучению
темы? 4. Дайте определение универсальным учебным действиям. Чем они характеризуются?
5. Какие требования предъявляются к современному уроку? 6. Из каких структурных
элементов состоят Ваши уроки? 7. Какой стиль поведения учителя на уроке приемлем для
Ваших технологических карт (конструкт-уроков) и почему? 8. Что представляет собой
технологическая карта урока и в чём её существенное отличие от традиционного
план-конспекта урока?
Тема 3. Частные вопросы МОТ в общеобразовательном учреждении (по направлениям
подготовки).
лекционное занятие (12 часа(ов)):
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1 блок Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и
перспективы их развития. 2 блок Формирование технологической культуры и
проектно-технологического мышления обучающихся. 3 блок Построение образовательных
траекторий и планов в области профессионального самоопределения. Организация и
методика проведения занятий по разделу "Альтернативные темы". Методика преподавания
краткосрочных разделов в технологии.
практическое занятие (20 часа(ов)):
Практическое занятие � 6 Внеклассная и внеурочная работа по технологии. Цель:
формирование и развитие навыков проектирования и реализации занятий по технологии во
внеурочное время. Задание: Подготовить доклад по теме обсуждаемых вопросов. Вопросы
для обсуждения 1. Задачи и общая характеристика внеклассных занятий по технологии. 2.
Принципы и методика организации внеклассных занятий по технологии. 3. Разработка и
демонстрация одного внеклассного мероприятия по технологии. 4. Анализ занятия по
технологии. 5. Конкурсы по технологии. Тема 4. Инновационные технологии, проекты и
программы технологического образвания на всех уровнях подготовки основного общего
образования Практическое занятие � 7 Образовательные технологии в школе. Цель:
формирование навыков совершенствования профессионального мастерства педагога
специализированных предметов. Задание: Подготовить доклад по теме обсуждаемых
вопросов. Разработка технологическую карту образовательных технологий в соотвествии с
темой доклада. Вопросы для обсуждения 1. Игровые технологии. Деловые игры. 2.
Традиционные технологии с новыми аспектами в обучении. Демонстрация фрагмента. 3.
Исследовательские технологии. Демонстрация фрагмента. 4. Дискуссионные технологии.
Демонстрация фрагмента. Практическое занятие � 8 Экологическое воспитание на уроках
технологии. Цель: формирование и развитие навыков профессионально-методической
деятельности по экологическому воспитанию и энергосберегающим технологиям в
обслуживающем труде. Задание: Подготовить доклад по теме обсуждаемых вопросов.
Разработать конструкт урока по формированию экологического развития обучающихся.
Вопросы для обсуждения 1. Структура и формы выражения экологической культуры. 2. Пути
реализации экологического воспитания на уроках технологии. 3. Демонстрация фрагмента
урока технологии по экологическому воспитанию школьников.
лабораторная работа (16 часа(ов)):
Лабораторная работа �4 Разработка дидактического сопровождения занятий по технологии
Цели работы: формирование практических навыков составления учебной технологической
документации; формирование системы инженерных знаний у будущего учителя технологии.
Задания 1. Изучите виды дидактического сопровождения учебно-воспитательного процесса
основного общего образования. . 2. Изучите виды кейсов. Разработайте кейс-задание в
соответствии с темой урока. 3. Изучите способы конструирования заданий для учащихся.
Разработайте конструктор задачи по теме вашего урока, используя произвольный выбор
ячеек "Конструктора задач по Л.С.Илюшиной". 4. Разработайте интерактивную тематическую
папку Лэпбук (lapbook) по теме урока. Контрольные вопросы 1. Из каких указаний состоят
инструкционные карты на выполнение рабочего прием, трудовых операций и на изготовление
изделия? 2. Охарактеризуйте основные виды, функции, типы и приемы кейсов. 3. В чем
заключается отличие традиционных форм контроля от нетрадиционных? Приведите примеры.
4. Что представляет собой текстовый контроль? 5. Какие требования предъявляются к
текстовому контролю? 6. В чем преимущество письменного контроля над устным? 7. Можно ли
ориентировать образовательную область "Технология" на единый государственный экзамен и
почему?
Тема 4. Инновационные технологии, проекты и программы технологического
образования на всех уровнях подготовки основного общего образования (по
направлениям подготовки).
лекционное занятие (6 часа(ов)):
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Движение WorldSkills Russia в технологическом образовании. Новые информационные
технологии в работе учителя обслуживающего и технического труда. Организация выставок и
олимпиад по технологии. Профильное обучение и предпрофильная подготовка в
технологическом образовании школьников. Метод проектов. Учебное проектирование по
технологии. Современные творческие методы проектирования. Игровые проектные
творческие технологии.
практическое занятие (8 часа(ов)):
Практическое занятие � 9 Организация работы над творческими проектами и ее
методическое обеспечение. Цель: формирование и развитие навыков
профессионально-методической деятельности по реализации проектного метода обучения в
обслуживающем труде. Задание: Подготовить доклад по теме обсуждаемых вопросов.
Разработать индивидуальные проекты по кругу обсуждаемых вопросов. Вопросы для
обсуждения 1. Понятие о методе творческих проектов. 2. Классификация школьных проектов.
3. Психолого-педагогические подходы к организации деятельности учащихся при выполнении
творческих проектов. 4. Методика выполнения творческих проектов. Решение КТЗ. 5. Банк
проектов и творческих заданий по технологии. 6. Методика оформления и разработки "уголок
проектов". 7. Методические приемы организации проектной работы по технологии.
Практическое занятие � 10 Конкурсы творческого и профессионального мастерства по
технологии . Цель: формирование способности к проектированию содержания и заданий
конкурса; готовности к подготовке обучающихся и к участию в конкурсах. Задание:
Подготовить доклад по теме обсуждаемых вопросов. Разработать индивидуальные проекты
по кругу обсуждаемых вопросов. Вопросы для обсуждения 1. Олимпиадное движение по
технологии. 2. Конкурсы мастерства по технологии. 3. Движение WorldSkills в технологическом
образовании школьников.
лабораторная работа (10 часа(ов)):
Лабораторная работа �5 Дополнительное образование учащихся по технологии Цель работы:
сформировать способность организации и возможностей оказания дополнительного
образования детей и подростов. 1. Изучите формы и виды учреждений дополнительного
образования детей и подростков. Составить аннотированный каталог учреждений
дополнительного образования по ва-шему городу (району). 2. Разработайте образовательную
программу дополнительного образовании детей и подростков на один учебный год, общей
трудоемкостью 34 часа. Контрольные вопросы 1. Какие стратегические задачи ставятся перед
системой дополнительного образования детей и подростков? 2. Из каких компонентов состоит
образовательный процесс в сфере дополнительного образования детей? 3. На каких
принципах строится дополнительное образование детей? 4. Работы каких ученых-педагогов.
Внесших большой вклад в разработку педагогики дополнительного образования детей
произвели на Вас впечатление? Лабораторная работа �6 Методика организации работы с
учащимися над творческими проектами Цели работы: сформировать навыки методики
организации работы с учащимися при выполнении творческих проектов по технологии и
закрепить алгоритм проектирования. Задания 1. Составьте примерные темы творческих
проектов по разделам технологии для определенного класса. 2. Разработайте тематическое
планирование учебного проектирования в конкретном классе. 3. Выполните по
разработанному тематическому планированию творческий проект и оформите "Дизайн папку".
4. Составьте перечень вопросов для учащихся, по которому может быть осуществлена
самооценка проекта. Контрольные вопросы 1. С какого класса в образовательных
организациях вводятся творческие проекты? 2. Какие контрольные мероприятия должны
организовываться со стороны преподавателя в ходе выполнения творческого проекта? 3. Из
каких структурных элементов состоит дизайн-папка? 4. Какие темы могут выбираться в ходе
выполнения творческого проекта? 5. Перечислите и охарактеризуйте критерии оценки
проектной деятельности.
4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел
Дисциплины

Тема 1. Предмет и
задачи курса "МОТ"
Общая характеристика
профессиональнопедагогической
1. деятельности и
требования к личности
учителя технологии (по
направлениям
подготовки).
Тема 2.
Категориальные и
обще методические
основы реализации
технологического
2.
образования в
общеобразовательных
учреждениях (по
направлениям
подготовки).
Тема 3. Частные
вопросы МОТ в
общеобразовательном
3.
учреждении (по
направлениям
подготовки).
Тема 4.
Инновационные
технологии, проекты и
программы
технологического
4. образования на всех
уровнях подготовки
основного общего
образования (по
направлениям
подготовки).
Итого

Виды
Формы контроля
Неделя самостоятельной Трудоемкость
Семестр
самостоятельной
семестра
работы
(в часах)
работы
студентов

6

5

5

6

6

1-8

9-17

1-8

9-17

Лабораторные
работы

подготовка к
научному
докладу

6

подготовка к
устному опросу

6

Устный опрос

3

Лабораторные
работы

подготовка к
научному
докладу
подготовка к
реферату
подготовка к
устному опросу
подготовка к
научному
докладу
подготовка к
устному опросу

3

Научный доклад

Научный доклад

3

Реферат

3

Устный опрос

12

Лабораторные
работы

12

Научный доклад

12

Устный опрос

9

Лабораторные
работы

подготовка к
научному
докладу

9

подготовка к
тестированию

9

Тестирование

подготовка к
устному опросу

9

Устный опрос

Научный доклад

102

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
технология модульного обучения;
технология 'полного усвоения';
интерактивная мастерская.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов
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Тема 1. Предмет и задачи курса "МОТ" Общая характеристика профессиональнопедагогической деятельности и требования к личности учителя технологии (по
направлениям подготовки).
Лабораторные работы , примерные вопросы:
Лабораторная работа �1 Изучение и анализ образовательного курса "Технология" Задания 1.
Изучите содержание основной образовательной программы "Технология" 2. Составьте анализ
программно-методического обеспечения по технологии. 3. Перечислите и охарактеризуйте
основные виды учебных программ. Лабораторная работа �2 Изучение и анализ методической
и образовательной среды по технологии. Задания 1. Подберите и проанализируйте в
библиотечном фонде университета учебно-методическую литературу и перечень
периодических изданий по технологии ведения дома. Оформите её по ГОСТу 2003 и 2008 гг.
2. Изучите типовой перечень учебно-наглядных пособий и учебного оборудования для
образовательных школ. 3. Посетите, по согласованию с преподавателем учебные мастерские и
кабинете технологии в средней (полной) общеобразовательной школе и составьте письменный
отчет изучения и анализа кабинетов и мастерских по технологии.
Научный доклад , примерные вопросы:
Подготовить доклад по теме обсуждаемых вопросов. Вопросы для обсуждения: 1. Развитие
трудового и профессионального обучения в России и зарубежных странах. 2. Древние
мыслители и ученые о трудовом воспитании и обучении труду. Дореволюционное трудовое
обучение в России. 3. Развитие трудовой и профессиональной подготовки в отечественной
школе в XX в. 4. Реформа образовательной школы 1958 г. и изменения в трудовом обучении
школьников. 5. Реформа образовательной школы 1984 г. и изменения в трудовом обучении
школьников. 6. Современное состояние и перспективы развития обучения технологии в
общеобразовательных учреждениях. 7. Дидактические условия связи трудового обучения с
основами наук. 8. Реализация межпредметных связей трудового обучения с основами наук. 9.
Воспитательная направленность межпредметных связей в процессе трудового обучения. 10.
Реализация познавательной и творческой активности школьников на основе связи теории с
практикой. 11. Профориентация школьников на основе межпредметных связей. 12. Сущность
труда как вида человеческой деятельности. 13. Необходимость участия школьников в
различных видах труда. 14. Связь между содержанием образования и занятиями труда. 15.
Формы организации труда учащихся.
Устный опрос , примерные вопросы:
1. Что изучает МОТ? 2. Какие задачи решает МОТ? 3. Что влияет на определение цели курса
технологии? 4. Какими блоками определено содержание курса технология в
общеобразовательных учреждениях? 5. С какими науками связана преподавания технологии
ведения дома? 6. Чем регламентируется обязанности учителя технологии в
общеобразовательном учреждении? 7. В чём заключается работа учителя технологии по
подготовке и осуществлению учебно-воспитательного процесса? 8. Какие требования
предъявляются к специальной подготовке педагога? 9. Какие требования предъявляются к
методической подготовке учителя технологии? 10. Какими личностными и профессиональными
качествами должен обладать учитель технологии? 11. С какой целью и для чего производиться
аттестация учителей технологии? 12. Какие нормативно-правовые документы предоставляют
возможность подготовки учителя технологии?
Тема 2. Категориальные и обще методические основы реализации технологического
образования в общеобразовательных учреждениях (по направлениям подготовки).
Лабораторные работы , примерные вопросы:
Лабораторная работа �3 Перспективное и текущее планирование работы учителя технологии
Задания 1. Составить календарно-тематический (перспективный) план занятий по технологии
для одного из классов, предварительно согласовав его с преподавателем. 2. На основе
перспективного планирования составить технологическую карту урока (тип и вид согласовать с
преподавателем).
Научный доклад , примерные вопросы:
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Подготовить доклад по теме обсуждаемых вопросов. Вопросы для обсуждения 1. Понятие о
системе технологического, трудового и производственного обучения. 2. Предметная система
производственного обучения. 3. Операционная и операционно-предметная системы. 4.
Моторно-тренировочная система (система ЦИТ). 5. Операционно-комплексная и другие
системы технологического (трудового, производственного) обучения. 6. Функции
дидактических средств. 7. Особенности применения отдельных дидактических средств на
уроках обслуживающего труда. 8. Учебно-технологическая документация и ее использование
на занятиях технологии. 9. Демонстрация дидактических средств технологии ведения дома. 10.
Лучшие мировые практики в разработке дидактических средств технологического образования.
12. Классификация дидактических средств, используемых в технологическом образовании
школьников. 13. Разработка дидактического средства к уроку. 14. Разработка постоянных
дидактических средств предметно-развивающей среды технологического образования. 15.
Разработка сменных дидактических средств предметно-развивающей среды технологического
образования. 16. Демонстрация дидактических средств.
Реферат , примерные вопросы:
1. Связь методики преподавания технологии с другими науками. 2. Нормативно-правовое
сопровождение учителя технологии в школе. 3. Работа учителя технологии по подготовке и
осуществлению учебно-воспитательного процесса. 4. Требования к профессиональной
подготовки учителя. 5. Качества личности учителя технологии. 6. Система подготовки и
повышения квалификации учителя технологии. 7. Система трудового обучения. 8. Воспитание
учащихся в процессе технологического обучения. 9. Дидактические принципы трудового
обучения. 10. Методы обучения и научно-педагогических исследований предметной области
"Технология". 11. Учебно-техническая документация, наглядные и технические средства
обучения при изучении технологии. 12. Контроль знаний, умений и навыков учащихся на уроках
технологии. 13. Организация учебно-материальной базы по технологии в образовательных
учреждениях. 14. Виды технологических знаний, формируемых на уроках технологии. 15.
Концепции технологического образования в школе. Обзор
Устный опрос , примерные вопросы:
1. Какие основные виды дидактических систем обучения используют в технологическом
образовании школьников? 2. В чём заключаются основные принципы воспитания? 3. Чем
определяются методы воспитания? 4. Какими обще дидактическими принципами
руководствуются в технологическом образовании? 5. Какие основные методы
научно-педагогических исследований выделяют? 6. Какие учебные задачи решает
учебно-техническая документация, наглядные и технические средства, используемые в
обучении технологии? 7. По каким критериям происходит оценка практической деятельности
учащихся на уроке технологии? 8. Что относится к учебно-материальной базе? 9. Какими
нормативными документами регламентируются при организации и оснащении
учебно-материальной базы по технологии в общеобразовательном учреждении? 10. Как и с
помощью каких мероприятий можно приучить учащихся к рациональной организации рабочего
места на уроках технологии? 11. Какие виды документации должен вести учитель технологии,
выполняющий обязанности мастера (материально ответственного лица)? 12. Из каких
структурных компонентов стоит урок? 13. Какие виды уроков различают? 14. Какие виды
знаний различают в технологическом образовании?
Тема 3. Частные вопросы МОТ в общеобразовательном учреждении (по направлениям
подготовки).
Лабораторные работы , примерные вопросы:
Лабораторная работа �4 Разработка дидактического сопровождения занятий по технологии
Задания 1. Изучите виды дидактического сопровождения учебно-воспитательного процесса
основного общего образования. . 2. Изучите виды кейсов. Разработайте кейс-задание в
соответствии с темой урока. 3. Изучите способы конструирования заданий для учащихся.
Разработайте конструктор задачи по теме вашего урока, используя произвольный выбор ячеек
"Конструктора задач по Л.С.Илюшиной". 4. Разработайте интерактивную тематическую папку
Лэпбук (lapbook) по теме урока.
Научный доклад , примерные вопросы:
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Подготовить доклад по теме обсуждаемых вопросов. Вопросы для обсуждения 1. Задачи и
общая характеристика внеклассных занятий по технологии. 2. Принципы и методика
организации внеклассных занятий по технологии. 3. Разработка и демонстрация одного
внеклассного мероприятия по технологии. 4. Анализ занятия по технологии. 5. Конкурсы по
технологии. 6. Игровые технологии. Деловые игры. 7. Традиционные технологии с новыми
аспектами в обучении. Демонстрация фрагмента. 8. Исследовательские технологии.
Демонстрация фрагмента. 9. Дискуссионные технологии. Демонстрация фрагмента. 10.
Структура и формы выражения экологической культуры. 11. Пути реализации экологического
воспитания на уроках технологии. 12. Демонстрация фрагмента урока технологии по
экологическому воспитанию школьников. 13. Демонстрация фрагмента урока для неделимых
классов по технологии. 14. Демонстрация фрагмента урока, реализующих требования
стандартов WorldSkills. 15. Демонстрация фрагмента урока по формированию ранней
профориентации обучающихся
Устный опрос , примерные вопросы:
1. Из каких структурных компонентов состоит практический урок по кулинарной обработке
пищевых продуктов? 2. Какой алгоритм действий может быть для обеспечения эффективности
проведения занятий по кулинарной обработке пищевых продуктов 3. Какие УУД формируются
у учащихся при изучении блока "Современные материальные, информационные и
гуманитарные технологии и перспективы их развития"? 4. Какие темы предлагаются на
изучение в блоке "Формирование технологической культуры и проектно-технологического
мышления обучающихся"? 5. Какие современные методы и приёмы предлагаются использовать
при изучении блока "Современные материальные, информационные и гуманитарные
технологии и перспективы их развития"? 6. Какие универсальные учебные действия
формируются у учащихся при изучении блока "Формирование технологической культуры и
проектно-технологического мышления обучающихся"? 7. Какие методы демонстраций
желательно использовать при проведении занятий по теме "Интерьер"? 8. Какие
универсальные учебные действия формируются у учащихся при изучении темы "Интерьер"? 9.
Какие универсальные учебные действия формируются у учащихся при изучении блока
"Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального
самоопределения"? 10. Какие темы могут быть предложены в качестве альтернативных тем
технологического образования школьников? 11. Какую результативную деятельность
формирует блок "Построение образовательных траекторий и планов в области
профессионального самоопределения" у учащихся 5-7 классов? 12. Как и посредством чего
происходит формирование графической грамотности учащихся на уроках технологии? 13. В
чём определяется содержание и особенность организации темы "Электротехнические работы"
на уроках технологии? 14. Какие виды включает в себя профессиональная ориентация на
уроке технологии? 15. В чём заключается организация профессиональной ориентации
учащихся на уроках технологии?
Тема 4. Инновационные технологии, проекты и программы технологического
образования на всех уровнях подготовки основного общего образования (по
направлениям подготовки).
Лабораторные работы , примерные вопросы:
Лабораторная работа �5 Дополнительное образование учащихся по технологии Задание: 1.
Изучите формы и виды учреждений дополнительного образования детей и подростков.
Составить аннотированный каталог учреждений дополнительного образования по ва-шему
городу (району). 2. Разработайте образовательную программу дополнительного образовании
детей и подростков на один учебный год, общей трудоемкостью 34 часа. Лабораторная работа
�6 Методика организации работы с учащимися над творческими проектами Задания 1.
Составьте примерные темы творческих проектов по разделам технологии для определенного
класса. 2. Разработайте тематическое планирование учебного проектирования в конкретном
классе. 3. Выполните по разработанному тематическому планированию творческий проект и
оформите "Дизайн папку". 4. Составьте перечень вопросов для учащихся, по которому может
быть осуществлена самооценка проекта.
Научный доклад , примерные вопросы:
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Вопросы для обсуждения 1. Понятие о методе творческих проектов. 2. Классификация
школьных проектов. 3. Психолого-педагогические подходы к организации деятельности
учащихся при выполнении творческих проектов. 4. Методика выполнения творческих проектов.
5. Решение КТЗ. 6. Банк проектов и творческих заданий по технологии. 7. Методика
оформления и разработки "уголок проектов". 8. Методические приемы организации проектной
работы по технологии. 9. Олимпиадное движение по технологии. 10. Конкурсы мастерства по
технологии. 11. Движение WorldSkills в технологическом образовании школьников. 12.
Классификация компетенций WorldSkills. 13. Анализ заданий по дизайну, реализующих
стандарты WorldSkills. 14. Анализ заданий по технологии, реализующие стандарты WorldSkills.
15. Анализ заданий по видам дизайна, реализующие стандарты WorldSkills. 16. Подбор
заданий рубежного контроля по технологии, реализующие стандарты WorldSkills.
Тестирование , примерные вопросы:
1. В переводе с древнегреческого слово "методика" означает: а) путь исследования; б) способ
понимания; в) возможность общения 2. На идеи, каких педагогических наук в наибольшей
степени опирается теория и методика обучения технологии: а) общей педагогики; б)
психологии; в) дидактики. 3. Целенаправленный процесс взаимодействия учителя и учащихся,
в ходе которого осуществляется образование, это: а) учение; б) обучение; в) преподавание 4.
Под технологией понимается: а) закономерная последовательность изготовления изделия; б)
преобразование объектов в искомые продукты или услуги на основе установленных
закономерностей; в) система технологических взглядов на мир, природу, общество и человека.
5. Сценарный ход занятия по технологии в условиях реализации ФГОС ООО предполает
разработку: а) план-конспекта урока; б) конструкта урока; в) технической карты урока. 6.
Технологическое образование в школе в соответствии с содержание примерной программы
ООО реализуется: а) по направлениям; б) по половому признаку; в) по модулю. 7. Примерная
программа основного общего образования, регламентирующая технологическое образование в
условиях реализации ФГОС ООО разработана и утверждена в последний редакции: а) в 2004
г.; б) в 2010 г.; в) в 2016 г. 8. Трудовые обязанности учителя технологии регламентируются: а)
должностными инструкциями и учебно-материальной базой; б) уставом и правилами
внутреннего трудового распорядка школы; в) уставом школы и расписанием занятий. 9. Работа
учителя технологии по подготовке к учебно-воспитательному процессу заключается в: а)
подборе учебного материала, руководстве познавательной деятельностью; б) определение
содержания, методов, средств обучения и систематическом изложение материалов; в) подборе
объектов труда, определении и подготовке различных средств обучения. 10. Центральное
место на уроке технологии занимает: а) актуализация знаний; б) теоретические сведения; в)
практическая работа.
Устный опрос , примерные вопросы:
1. Что представляет собой творческие тренинговые упражнения? 2. Какие функции выполняют
компьютерные технологии в работе учителя технологии? 3. Какие подходы выделяют к
применению компьютера в обучении? 4. Какие требования предъявляются при создании
презентаций? 5. В чём заключается подготовка к проведению выставок по
декоративно-прикладному искусству? 6. Какими видами работ занимается жюри конкурса по
технологии? 7. В чём заключается особенность проведения предметной олимпиады по
технологии? 8. Какую цель преследует профильное обучение? 9. С какой целью вводят
предпрофильную подготовку в общеобразовательных учреждениях? 10. Что представляет
собой метод проектов? 11. Из каких этапов состоит работа над творческим проектом? 12.
Какие принципы положены в основу организации учебного проектирования? 13. В чём
заключается метод поиска решений? 14. Какие различают современные творческие методы
проектирования?
Итоговая форма контроля
зачет и экзамен (в 5 семестре)
Итоговая форма контроля
зачет и экзамен (в 6 семестре)
Примерные вопросы к :
Вопросы к зачету:
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1. Предмет и задачи курса "МОТ".
2. Общая характеристика профессионально-педагогической деятельности и требования к
личности учителя технологии.
3. Работа учителя технологии по подготовке и осуществлению учебно-воспитательного
процесса.
4. Требования к профессиональной подготовки учителя. Профессиональный стандарт
педагога.
5. Система подготовки и повышения квалификации учителя технологии.
6. Системы трудового и технологического обучения.
7. Воспитание учащихся в процессе технологического обучения.
8. Дидактические принципы технологического образования.
9. Методы обучения и научно-педагогических исследований предметной области
"Технология".
10. Учебно-техническая документация, наглядные и технические средства обучения при
изучении технологии.
11. Контроль результативной деятельности обучающихся на уроках технологии.
12. Фонд оценочных средств в технологическом образовании.
13. Организация учебно-материальной базы по технологии в образовательных учреждениях.
14. Формы организации технологического образования.
15. Виды технологических знаний, формируемых на уроках технологии.
16. Историко-педагогический обзор развития трудового и профессионального обучения.
17. Современное состояние и перспективы развития обучения технологии в
общеобразовательных учреждениях.
18. Межпредметные связи в обучении технологии.
19. Подбор программного и методического обеспечения технологического образования в
школе.
20. Подбор учебной и методической литературы технологического образования в школе.
Вопросы к экзамену:
1. Организация и методика проведения занятий по разделам блока "Современные
материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития".
2. Организация и методика проведения занятий по разделу блока "Формирование
технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся".
3. Организация и методика проведения занятий по разделам блока "Построение
образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения".
4. Результативная деятельность обучающихся блока "Современные материальные,
информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития"
5. Результативная деятельность обучающихся блока "Формирование технологической
культуры и проектно-технологического мышления обучающихся".
6. Результативная деятельность обучающихся блока "Построение образовательных
траекторий и планов в области профессионального самоопределения"
7. Организация и методика изучения раздела "Электротехнические работы".
8. Формирование графической грамотности учащихся на уроках технологии.
9. Новые информационные технологии в работе учителя обслуживающего труда.
10. Организация выставок и олимпиад по технологии.
11. Профильное обучение и предпрофильная подготовка в технологическом образовании
школьников.
12. Проектные творческие технологии обучения в обслуживающем труде.
13. Метод проектов. Учебное проектирование по технологии.
14. Современные творческие методы проектирования.
15. Игровые проектные творческие технологии.
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16. Использование и реализация технологических карт на занятии по обслуживающему труду.
17. Разработка сценарного хода урока по технологии.
18. Дидактическое сопровождение технологического образования. ФОС.
19. Внеурочная деятельность в технологическом образовании
20. Экологическое воспитание на уроках обслуживающего труда.
21. Движение WorldSkills Russia в технологическом образовании.
7.1. Основная литература:
1. Герасимов Б.И. Основы научных исследований / Б.И. Герасимов, В.В. Дробышева, Н.В.
Злобина и др. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2013. - 272 с. URL:
http://znanium.com/bookread.php?book=390595
2. Педагогика : учебник / В.Г. Рындак, А.М. Аллагулов, Т.В. Челпаченко [и др.] ; под общ. ред.
В.Г. Рындак. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 427 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). www.dx.doi.org/10.12737/25026. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=780670
3. Педагогика : учебник / В.Г. Рындак, А.М. Аллагулов, Т.В. Челпаченко [и др.] ; под общ. ред.
В.Г. Рындак. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 427 с. - (Высшее образование: Бакалавриат).
-www.dx.doi.org/10.12737/25026. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=958352
4. Педагогика: Пособие для подготовки к экзаменам для студентов факультета технологии,
экономики и сельского хозяйства / Шайденко Н.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 132 с.: 60x90
1/16. - (Высшее образование) ISBN 978-5-16-106909-7. URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=979376
7.2. Дополнительная литература:
1. Педагогика и психология образования, 2016, вып. 3 - М.:МПГУ, 2016. - 150 с.: - URL:
http://znanium.com/catalog/product/971897
2. Педагогика высшей школы : учебник / О.П. Околелов. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 187 с. (Высшее образование: Магистратура). - www.dx.doi.org/10.12737/19449. URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=962105
3. Педагогика, которая лечит: опыт работы с особыми детьми / Дименштейн М.С., - 3-е изд. М.:Теревинф, 2015. - 241 с.: ISBN 978-5-4212-0279-0. URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=367852
4. Смирнова Л. Э. Смирнова, Л. Э. Теория и практика преподавания народного искусства
Урала и Сибири в педагогических вузах [Электронный ресурс] : монография / Л. Э. Смирнова.
- Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2012. - 128 с.: ил. - ISBN 978-5-7638-2556-5. - URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=492848
5. Тульчинский Г.Л. Маркетинг в сфере культуры: учебное пособие / Г.Л. Тульчинский,
Е.Л.Шекова. - СПб.: Лань, 2009.- 496 с. - URL: https://e.lanbook.com/reader/book/1931/#1
7.3. Интернет-ресурсы:
WorldSkills Russia - https://worldskills.ru
Библиотека методических материалов по технологии - https://infourok.ru/biblioteka/tehnologija
Библиотека учебной и научной литературы - http://sbiblio.com/biblio
Стандарт по технологии - http://window.edu.ru/resource/271/39271
Учительский портал. - http://www.uchportal.ru/dir/12
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)
Освоение дисциплины "Методика обучения технологии" предполагает использование
следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория
состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная
современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио
информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация
мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного
проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,
включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер
(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),
конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы
подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым
элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит
полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко
управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические
занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки
обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных
интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех
корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным
доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее
лицензионное программное обеспечение.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.
ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей
государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных
специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех
изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,
монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,
выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует
всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего
профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в
электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен
студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства
"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии
периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС
Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным
периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с
соблюдением всех авторских и смежных прав.
Освоение дисциплины "Методика обучения технологии" предполагает необходимость
специализированной аудитории, оснащенную оборудованием, необходимым для проведения
лабораторных работ, практических занятий и самостоятельной работы по отдельным разделам
школьного курса "Технология", а также практик и научно-исследовательской работы
обучающихся. Лаборатория рассчитана на одновременную работу обучающихся академической
группы либо подгруппы. Занятия проводятся под руководством сотрудника университета,
контролирующего выполнение видов учебной работы и соблюдение правил техники
безопасности. Качественный и количественный состав оборудования и расходных материалов
определяется спецификой образовательных программ.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по
направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и
профилю подготовки Технология и дополнительное образование .
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