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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (профессор) Ахметов Л.Г. Кафедра

теории и методики профессионального обучения Инженерно-технологический факультет ,

LGAhmetov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

подготовка студентов к практической работе в школе, проведению занятий по технологии,

профессиональному самоопределению школьников, воспитательной работы

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.20 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование и относится к

обязательным дисциплинам. Осваивается на 3, 4 курсах, 5, 7 семестры.

Данная учебная дисциплина включена в вариативную часть основной профессиональной

образовательной программы 44.03.01 'Педагогическое образование' (Технология).  

Осваивается на 3, 4, 5 курсах в 5, 6, 7, 10 семестрах.  

Общая трудоемкость составляет 10 зачетных(ые) единиц(ы) на 360 часа(ов).  

Контактная работа - 38 часа(ов), в том числе лекции - 16 часа(ов), практические занятия - 10

часа(ов), лабораторные работы - 12 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 13 часа(ов).  

Самостоятельная работа - 309 часа(ов).  

Контроль (зачёт / экзамен) - 13 часа(ов).  

Форма промежуточного контроля дисциплины: в 5 семестре отсутствует, экзамен в 6 семестре,

зачет в 7 семестре, КР в 10 семестре.  

 

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способностью работать в команде, толерантно воспринимать

социальные, культурные и личностные различия

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью сознавать социальную значимость своей будущей

профессии, обладать мотивацией к осуществлению

профессиональной деятельности

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с

учетом социальных, возрастных, психофизических и

индивидуальных особенностей, в том числе особых

образовательных потребностей обучающихся

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью реализовывать образовательные программы по

учебным предметам в соответствии с требованиями

образовательных стандартов

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать современные методы и технологии

обучения и диагностики

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать возможности образовательной среды

для достижения личностных, метапредметных и предметных

результатов обучения и обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого

учебного предмета

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью организовывать сотрудничество обучающихся,

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность

обучающихся, развивать их творческие способности

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способностью проектировать образовательные программы

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способностью проектировать индивидуальные образовательные

маршруты обучающихся

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 сущность технологии как учебного предмета общеобразовательной школы, ценностные

ориентиры содержания предмета технологии, содержание предмета, планируемые результаты

изучения предмета технологии в соответствии со стандартом и примерной основной

образовательной программой; 

общую характеристику профессионально-педагогической деятельности учителя технологии; 

организационно-технические условия обучения технологии; 

особенности организации внеурочной деятельность по технологии; 

методику преподавания направления 'Индустриальные технологии' курса технологии; 

особенности организации проектной деятельности школьников по технологии. 

 

 2. должен уметь: 

 осуществлять тематическое планирование по технологии в соответствии с ФГОС и ПООП; 

осуществлять выбор оптимальных форм и методов проведения занятий, средств обучения,

объектов труда; 

составлять технологические и инструкционные карты на изготовление деталей, узлов,

разрабатывать карточки-задания; 

планировать урок в соответствии с ФГОС, разрабатывать технологическую карту урока

технологии по направлению 'Индустриальные технологии'; 

осуществлять проектную деятельность школьников по технологии; 

осуществлять подготовку одаренных школьников к олимпиаде по технологии, к чемпионату

WorldSkills Russia Juniors. 

 

 3. должен владеть: 

 научной терминологией; 

навыками проектирования урока технологии; 

индустриальными технологиями, изучаемыми в курсе 'Технология'. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять теоретические знания и практический опыт в организации учебно-воспитательного

процесса по технологии в образовательной организации. 
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 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных(ые) единиц(ы) 360 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 5 семестре; зачет в 7 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

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Технология как учебный

предмет общеобразовательной

школы

5 1 4 2 0

Эссе

 

2.

Тема 2. Общая характеристика

профессионально- педагогической

деятельности учителя технологии

5 2-3 2 2 4

Эссе

 

3.

Тема 3. Организационно-

технические условия обучения

технологии

5 4-6 4 2 4

Эссе

 

4.

Тема 4. Внеурочная деятельность

по технологии

6 7 0 0 0

Ситуационная

задача

 

5.

Тема 5. Методика преподавания

направления "Индустриальные

технологии"

7 8-10 4 2 2

Ситуационная

задача

 

6.

Тема 6. Организация проектной

деятельности школьников по

технологии

7 11-13 2 2 2

Ситуационная

задача

 

7.

Тема 7. Организация работы с

одаренными детьми по

технологии. Олимпиадное

движение по технологии и

движение WorldSkills Russia

Juniors

10 14 0 0 0

Ситуационная

задача

 

. Тема . Итоговая форма контроля 6 0 0 0

Экзамен

 

. Тема . Итоговая форма контроля 7 0 0 0

Зачет
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

  Итого     16 10 12  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Технология как учебный предмет общеобразовательной школы

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Цели и задачи формирования технологической культуры у молодежи. Развитие трудового

обучения в России и зарубежных странах. Тенденции технологической подготовки на

современном этапе. Содержание и задачи предмета "Технология" в соответствии с

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования

и Примерной программой основного общего образования. Результаты изучения предмета

технологии. Личностные результаты изучения предмета технологии. Метапредметные

результаты изучения предмета технологии. Предметные результаты освоения учащимися

программы технологии. Основное содержание курса технологии. Связь универсальных

учебных действий с содержанием предмета технологии. Связь технологии с другими

предметами. Анализ учебно-методического комплекса по технологии.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Историко-педагогический обзор развития трудового и профессионального обучения

Тема 2. Общая характеристика профессионально- педагогической деятельности

учителя технологии

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Обязанности учителя технологии в школе. Профессиональный стандарт педагога. Основные

функции. Личностные и профессиональные качества учителя технологии. Система подготовки

и повышения квалификации учителя технологии.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Обучение и труд учащихся в общеобразовательных учреждениях

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Профессиональный стандарт педагога.

Тема 3. Организационно- технические условия обучения технологии

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Формы организации обучения технологии. Средства обучения технологии.

Материально-техническое обеспечение учебного процесса. Обеспечение безопасных условий

труда в школьных мастерских. Подготовка учителя к проведению занятий. Планирование

урока технологии. План-конспект урока технологии. Технологическая карта урока технологии.

Выбор объекта труда.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Дидактические средства технологического обучения в обслуживающем труде.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

План-конспект урока технологии. Технологическая карта урока технологии.

Тема 4. Внеурочная деятельность по технологии

Тема 5. Методика преподавания направления "Индустриальные технологии"

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Методика преподавания раздела "Технологии обработки конструкционных материалов".

Методика преподавания раздела "Технологии домашнего хозяйства". Методика преподавания

раздела "Электротехника" Методика преподавания раздела "Современное производство и

профессиональное образование". Методика преподавания раздела "Технологии

исследовательской и опытнической деятельности".

практическое занятие (2 часа(ов)):

Методика преподавания разделов технологии

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Методика преподавания раздела "Технологии обработки конструкционных материалов".

Методика преподавания раздела "Технологии домашнего хозяйства". Методика преподавания

раздела "Электротехника" Методика преподавания раздела "Современное производство и

профессиональное образование". Методика преподавания раздела "Технологии

исследовательской и опытнической деятельности".

Тема 6. Организация проектной деятельности школьников по технологии

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие о проектном методе. Классификация школьных проектов. Организация проектной

деятельности школьников на уроках технологии.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Проектный метод на уроках технологии

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Организация проектной деятельности школьников на уроках технологии.

Тема 7. Организация работы с одаренными детьми по технологии. Олимпиадное

движение по технологии и движение WorldSkills Russia Juniors

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1.

Технология как

учебный предмет

общеобразовательной

школы

5 1

подготовка к эссе

28 Эссе

2.

Тема 2. Общая

характеристика

профессионально-

педагогической

деятельности

учителя

технологии

5 2-3

подготовка к эссе

28 Эссе

3.

Тема 3.

Организационно-

технические

условия обучения

технологии

5 4-6

подготовка к эссе

28 Эссе

4.

Тема 4.

Внеурочная

деятельность по

технологии

6 7 подготовка к ситуационной задаче 99

Ситуационная

задача
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

5.

Тема 5. Методика

преподавания

направления

"Индустриальные

технологии"

7 8-10

подготовка к ситуационной задаче

50

Ситуационная

задача

6.

Тема 6.

Организация

проектной

деятельности

школьников по

технологии

7 11-13

подготовка к ситуационной задаче

40

Ситуационная

задача

7.

Тема 7.

Организация

работы с

одаренными

детьми по

технологии.

Олимпиадное

движение по

технологии и

движение

WorldSkills Russia

Juniors

10 14

подготовка к ситуационной задаче

36

Ситуационная

задача

  Итого       309  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины предполагает использование как традиционных, так и инновационных

образовательных технологий с использованием в учебном процессе активных и интерактивных

форм проведения занятий:  

̶ лекция с элементами беседы с использованием презентаций;  

̶ семинары с проблемными заданиями;  

̶ решение творческих заданий;  

̶ технология творческих мастерских;  

̶ конкурсы;  

̶ деловые игры;  

- технологии группового взаимодействия.  

50% аудиторных занятий проводится в интерактивных формах.  

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Технология как учебный предмет общеобразовательной школы

Эссе , примерные вопросы:
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1. Роль предмета технологии в образовательном процессе. 2. Цели и задачи формирования

технологической культуры у молодежи. 3. Развитие трудового обучения в России и зарубежных

странах. 4. Тенденции технологической подготовки на современном этапе. 5. Содержание и

задачи предмета "Технология" в соответствии с федеральным государственным

образовательным стандартом основного общего образования и 6. Связь универсальных

учебных действий с содержанием предмета технологии. 7. Связь технологии с другими

предметами. 8. Анализ учебно-методического комплекса по технологии. 9. Технология как

учебный предмет общеобразовательной школы. 10. Связь технологии с предпринимательством.

Тема 2. Общая характеристика профессионально- педагогической деятельности учителя

технологии

Эссе , примерные вопросы:

1. Роль учителя в предметной области Технология. 2. Обязанности учителя технологии в школе.

3. Профессиональный стандарт педагога. 4. Основные функции учителя технологии. 5.

Личностные качества учителя технологии 6. Профессиональные качества учителя технологии.

7. Система подготовки и повышения квалификации учителя технологии. 8. Творческие

способности учителя технологии. 9. Творческая инициативность учителя технологии 10. Общая

характеристика профессионально-педагогической деятельности учителя технологии.

Тема 3. Организационно- технические условия обучения технологии

Эссе , примерные вопросы:

1. Формы организации обучения технологии. 2. Средства обучения технологии. 3.

Материально-техническое обеспечение учебного процесса. 4. Обеспечение безопасных

условий труда в школьных мастерских. 5. Подготовка учителя к проведению занятий. 6.

Планирование урока технологии. 7. План-конспект урока технологии. 8. Технологическая карта

урока технологии. 9. Выбор объекта труда. 10. Выбор инструментов и материалов для урока

технологии.

Тема 4. Внеурочная деятельность по технологии

Ситуационная задача , примерные вопросы:

1. Организовать элемент внеурочной работы по технологии (конференция) 2. Организовать

элемент внеурочной работы по технологии (конкурс) 3. Организовать элемент внеурочной

работы по технологии (Что? Где? Когда?) 4. Организовать элемент внеурочной работы по

технологии (интеллектуальная эстафета) 5. Организовать элемент внеурочной работы по

технологии (чаепитие) 6. Организовать элемент внеурочной работы по технологии (экскурсия)

7. Организовать элемент внеурочной работы по технологии (поход) 8. Организовать элемент

внеурочной работы по технологии (творческие посиделки) 9. Организовать элемент внеурочной

работы по технологии (конструкторское бюро) 10. Организовать элемент внеурочной работы по

технологии (рукодельная мастерская)

Тема 5. Методика преподавания направления "Индустриальные технологии"

Ситуационная задача , примерные вопросы:

1. Организовать элемент урока технологии по разделу: Технологии обработки конструкционных

материалов 2. Организовать элемент урока технологии по разделу: Технологии домашнего

хозяйства 3. Организовать элемент урока технологии по разделу: Электротехника 4.

Организовать элемент урока технологии по разделу: Современное производство и

профессиональное образование 5. Организовать элемент урока технологии по разделу:

Технологии исследовательской и опытнической деятельности 6. Организовать элемент урока

технологии по теме: Электромагниты и их применение 7. Организовать элемент урока

технологии по теме: Экономика приусадебного участка 8. Организовать элемент урока

технологии по теме: Монтаж электрической цепи 9. Организовать элемент урока технологии по

теме: Электроэнергетика будущего 10. Организовать элемент урока технологии по теме:

Технология утепления окон

Тема 6. Организация проектной деятельности школьников по технологии

Ситуационная задача , примерные вопросы:
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1. Организовать проектную деятельность учащихся по разделу: Технологии обработки

конструкционных материалов 2. Организовать проектную деятельность учащихся по разделу:

Технологии домашнего хозяйства 3. Организовать проектную деятельность учащихся по

разделу: Электротехника 4. Организовать проектную деятельность учащихся по разделу:

Современное производство и профессиональное образование 5. Организовать проектную

деятельность учащихся по разделу: Технологии исследовательской и опытнической

деятельности 6. Организовать проектную деятельность учащихся по теме: Монтаж

электрической цепи 7. Организовать проектную деятельность учащихся по теме: Технология

утепления окон 8. Организовать проектную деятельность учащихся по теме: Выжигание по

ткани 9. Организовать проектную деятельность учащихся по теме: Выжигание по дереву 10.

Организовать проектную деятельность учащихся по теме: Экономика приусадебного участка

Тема 7. Организация работы с одаренными детьми по технологии. Олимпиадное

движение по технологии и движение WorldSkills Russia Juniors

Ситуационная задача , примерные вопросы:

1. Организовать элемент чемпионата WorldSkills Russia Juniors 2. Организовать элемент

олимпиады по технологии для 5 класса 3. Организовать элемент олимпиады по технологии для

6 класса 4. Организовать элемент олимпиады по технологии для 7 класса 5. Организовать

элемент олимпиады по технологии для 8 класса 6. Организовать элемент олимпиады по

технологии для 9 класса 7. Разработать олимпиаду по технологии для 5 класса 8. Разработать

олимпиаду по технологии для 6 класса 9. Разработать олимпиаду по технологии для 7 класса

10. Разработать олимпиаду по технологии для 8 класса 11. Разработать олимпиаду по

технологии для 9 класса

Итоговая форма контроля

экзамен (в 6 семестре)

Итоговая форма контроля

зачет (в 7 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Вопросы:  

1. Цели и задачи формирования технологической культуры у молодежи. Развитие трудового

обучения в России и зарубежных странах.  

2. Тенденции технологической подготовки на современном этапе.  

3. Содержание и задачи предмета "Технология" в соответствии с федеральным

государственным образовательным стандартом основного общего образования и Примерной

программой основного общего образования.  

4. Результаты изучения предмета технологии.  

5. Личностные результаты изучения предмета технологии.  

6. Метапредметные результаты изучения предмета технологии.  

7. Предметные результаты освоения учащимися программы технологии.  

8. Основное содержание курса технологии.  

9. Связь универсальных учебных действий с содержанием предмета технологии.  

10. Связь технологии с другими предметами.  

11. Анализ учебно-методического комплекса по технологии.  

12. Обязанности учителя технологии в школе.  

13. Профессиональный стандарт педагога.  

14. Основные функции педагога.  

15. Личностные и профессиональные качества учителя технологии.  

16. Система подготовки и повышения квалификации учителя технологии.  

17. Формы организации обучения технологии.  

18. Средства обучения технологии.  
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19. Материально-техническое обеспечение учебного процесса.  

20. Обеспечение безопасных условий труда в школьных мастерских.  

21. Подготовка учителя к проведению занятий.  

22. Планирование урока технологии.  

23. План-конспект урока технологии.  

24. Технологическая карта урока технологии.  

25. Выбор объекта труда.  

26. Методика преподавания раздела "Технологии обработки конструкционных материалов".  

27. Методика преподавания раздела "Технологии домашнего хозяйства".  

28. Методика преподавания раздела "Электротехника"  

29. Методика преподавания раздела "Современное производство и профессиональное

образование".  

30. Методика преподавания раздела "Технологии исследовательской и опытнической

деятельности".  

31. Понятие о проектном методе.  

32. Классификация школьных проектов.  

33. Организация проектной деятельности школьников на уроках технологии.  
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

портал Федерации Интернет Образования - http:www/fio.ru

Уроки по технологии - https://kopilkaurokov.ru/tehnologiyad/uroki

Уроки технологии - Технология - Учительский портал - https://www.uchportal.ru/

Федеральный портал Российское образование - http:www/ edu.ru

фестиваль педагогических идей Открытый урок - http://festival.1september.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Методика обучения и воспитания (технологическое образование)"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

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.

Дисциплина проводится в лекционной аудитории, учебных мастерских. Имеются плакаты по

методике обучения технологии, инструменты, приспособления и станки.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.01 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Технология .
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