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«Теория и методика преподавания технологии» (ДС.09)

Данная программа направлена на освоение видов профессиональной деятельности: обучение, воспитательная деятельность
развивающая деятельность, педагогическая деятельность по реализации программ основного и среднего общего образования
Планируемые результаты обучения

ПК-1 Способность к проектированию содержания образования по учебным дисциплинам на основе
федерального государственного образовательного стандарта основного \ среднего общего
образования с учетом особенностей социальной ситуации развития детей подросткового \ старшего
школьного возраста
ПК -2 Способность определения на основе анализа учебной деятельности обучающегося оптимальных (в том
или ином предметном образовательном контексте) способов его обучения и развития

ПК-3 Способность к формированию межпредметных понятий и универсальных учебных действий, умений
специфических для конкретной предметной области, видов деятельности по получению нового знания
в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и
социально-проектных ситуациях
ПК-4 Способность строить специализированный образовательный процесс для группы, класса и / или
отдельных контингентов, обучающихся с выдающимися способностями и / или особыми
образовательными потребностями на основе имеющихся программ и собственных разработок с
учетом специфики состава обучающихся

«Теория и методика преподавания технологии» (ДС.09)
Подготовка кадрового потенциала для решения научно-практических задач, инновационно технологического развития нашей страны должно начинаться с изучения предметной
области «Технология» в общеобразовательной школе. Именно при изучении образовательной
области «Технология» учащиеся должны получить исходные представления и умения анализа
и творческого решения возникающих практических проблем, преобразования материалов,
энергии и информации, конструирования, планирования, изготовления, оценки процессов и
изделий, знания и умения в области технического или художественно - прикладного
творчества, представления о мире науки, технологий и техносферы, влиянии технологий на
общество и окружающую среду, о сферах человеческой деятельности и общественного
производства, спектре профессий и путях самооценки своих возможностей.
Интересы нашей страны на данном этапе развития требуют, чтобы особое внимание было
обращено на ориентацию учащихся на инженерно - техническую деятельность в сфере
высокотехнологического производства.
Как показывает мировой опыт общего образования молодежи, предметная область
«Технология» является необходимой компонентой общего образования школьников,
предоставляя им возможность применить на практике и творчески использовать знания
основ наук в области проектирования, конструирования и изготовления изделий. Тем самым
обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному
образованию, непрерывному самообразованию и трудовой деятельности

Общая трудоемкость: 144 часов, из них
36– аудиторных (18 ч. Лекции, 18 ч. практика), 24 – дистанционных
(практикум), 84 часа – самостоятельная
работа

Структура содержания
Теория и практика проектирования содержания предметной области «технология»
в соответствии с методологией ФГОС общего образования и способов оценки
эффективности его освоения
Проектирование учебной деятельности, способов ее организации в проектной и
исследовательской формах, в том числе с использованием приемов и методов
индивидуализации и дифференциации обучения в основной и старшей школе
Формирование межпредметных понятий и универсальных учебных действий,
умений специфических для конкретной предметной области, видов деятельности
по получению нового знания в рамках учебного предмета «технология», его
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социальнопроектных ситуациях
Организация специализированного образовательного процесса для группы, класса и
/ или отдельных контингентов, обучающихся с выдающимися способностями и /
или особыми образовательными потребностями в изучении предметной области
«технология»
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