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Дисциплина «Основы теории технологической подготовки» проводится в соответствии 
с учебным планом направления 050500.62 - «Технологическое образование»
профессионально-образовательного профиля 540502 «Технология обработки тканей и 
пищевых продуктов» для бакалавров факультета технологии и предпринимательства на 4 
курсе в 8 семестре.

1.ЦелII н задачи дпсцнплппы
Учебная дисциплина «Основы теории технологической подготовки» имеет целью 

формирование знаний у студентов в сфере технологической подготовки. Ее задачами 
являются:

- ознакомление студентов с основами теории технологической подготовки;
- изучение взаимосвязи трудовой деятелыюсти с развитием психологических 

процессов и их регулятивной ролью в реальной действительности;
формирование научных основ труда и условия, определяющие

психологическую готовность человека к труду;
- формирование теоретических основ образовательного процесса трудовых 

умений и навыков;
- знакомить с историей развития трудового обучения и современным состоянием 

технологического образования в школе.

2.Требованпя к уровню освоения содер'/капия дисциплины
Учебная дисциплина «Основы теории технологической подготовки» включает в

себя:
природу трудовой деятельности и связанные с ней

философско-методологические проблемы;
- основы теории труда;
- психофизиологические особенности трудовой деятельности в подростковом 
возрасте;
- теоретические основы процесса формирования трудовых умений;
- историю развития трудового обучения в России и за рубежом.

В результате изучения данной дисциплины студент должен:
- знать философско-методологические проблемы трудовой деятельности, ее 

природу и практическую значимость.
- владеть основами теории трудовой деятельности.

- разбираться в психофизиологических особенностях работоспособности в 
подростковом возрасте.

- знать теоретические основы формирования трудовых умений и навыков.
- знать историю развития трудового обучения в России и за рубел^ом.

3.Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Всего часов Семестры
8

Общая трудоемкость дисциплины 100 100
Аудиторные занятия 56 56
Лекции 28 28
Практические занятия (ПЗ) 28 28
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛБ)
И (или) другие виды аудиторных занятий



Самостоятельная работа 44 44
Курсовой проект(работа)
Рас четно-графические работы
Реферат
И (или) другие виды самостоятельной работы
Вид итогового контроля экзамен

4.Содержание дисциплины

4.1.Разделы дисцинлины и виды занятий (Тематический план)

№п/
п

Разделы дисциплины Всего
часов

Виды занятий

лекции Практиче
ские

занятия
1 Деятельность как социальная форма движения 

материи. Психологические процессы, функции и их 
регулятивная роль в реальной деятельности

4 2 2

2 Анализ через деятельность -  важнейший 
методологический принцип. Природа трудовой 

деятельности и ее особенности.

4 2 2

'■)J Философско-методологические проблемы трудовой 
деятельности

4 2 2

4 Научные основы трудовой деятельности. Развитие 
в труде сенсорно-перцептивных процессов, 
представлений, воображения и мышления.

6 4 2

5 Социальные условия труда. Труд, его мотивация и 
развитие способностей 6 2 4

6 Понятие 0 психологической готовности к труду. 
Трудовая деятельность: цель и способы действия 4 2 2

7 Психофизиологические особенности 
работоспособности в подростковом возрасте 8 4 4

8 Основы теории формирования трудовых умений
8 4 4

9 История трудового обучения в школах России и за
рубежом 8 4 4

10 Технологическое образование школьников в 
условиях профильного обучения 4 2 2

Итого 56 28 28

4.2.Содержание разделов дисциплины

Раздел 1. Деятельность как социальная форма движения материи. Психологические 
процессы, функции и их регулятивная роль в реальной деятельности 
Лекция 1.
Деятельность как социальная форма движения материи. Психологические процессы, 
функции и их регулятивная роль в реальной деятельности.



Практическое занятие 1.
Деятельность как социальная форма движения материи. Ее сущность и функции. 
Психологические процессы и функции. Их регулятивная роль в реализации трудовой 
деятельности.

Раздел 2. Анализ через деятельность -  важнейший методологический принцип. Природа 
трудовой деятельности и ее особенности.
Лекция 2.

Анализ через деятельность -  важнейший методологический принцип исследования. 
Труд, природа трудовой деятельности и ее особенности.
Практическое занятие 2.
Труд и его анализ через деятельность как важнейший методологический принцип. Труд, 
природа трудовой деятельности и ее особенности.

Раздел 3. Философско-методологические проблемы трудовой деятельности 
Лекция 3.

Человеческая деятельность, ее социачьная детерминированность и ее место в 
системе общественных отношений. Трудовая деятельность: сущность, мотивы и стимулы. 
Предметная, материальная деятельность и система потребностей, интересов, ценностных 
ориентаций.
Практическое занятие 3.

Методологические проблемы труда и трудовой деятельности. Человеческая 
деятельность, ее детермепированность и ее роль в системе общественных отношений.

Раздел4. Научные основы трудовой деятельности. Развитие в труде
сенсорно-перцептивных процессов, представлений, воображения и мышления.
Лекции 4, 5

Труд и исторический процесс его формирования. Научные основы трудовой 
деятельности. Развитие в труде сенсорно-перцептивных процессов, представлений, 
воображения и мышления.
Практические занятия 4, 5
Трудовая деятельность и ее научные основы.

Труд и история его формирования. Сущность, мотивы и стимулы трудовой 
деятельности. Научные основы труда

Раздел 5. Социальные условия труда. Труд, его мотивация и развитие способностей.
Лекция 6.

Труд в широком значении слова; создание вещественных и духовных ценностей, 
производство научных, художественных предметов. Мотивация и развитие способностей 
в процессе труда.
Практические занятия 6, 7.

Труд как создание вещественных материальных ценностей.
Мотивация труда.

Раздел 6. Понятие о психологической готовности к труду. Трудовая деятельность: цель и 
способы действия 
Лекция 7.

Основные проблемы психологии труда: психологическое профессиоведение, 
развитие человека как субъекта труда, психология трудовой мотивации и т.д. Понятие о 
психологической готовности к труду. Трудовая деятельность: цель и способы действия. 
Практическое занятие 8.



Психологическая готовность к труду и ее стимулирование. Развитие человека как 
субъекта труда. Понятие о психологической готовности к труду.

Раздел 7. Психофизиологические особенности работоспособности в подростковом 
возрасте.
Лекции 8, 9.

Цели трудового обучения и воспитания. Особенности учебно-трудовой 
деятельности подростков (старшеклассников).

Требования учащихся к содержанию и организации труда с учетом 
физиологических особенностей. Целеполагание в труде школьников и условия его 
развития.
Практические занятия 9, 10

Психология подростка и готовность его к труду.
Особенности трудовой деятельности подростков. Целеполагание школьников в

труде.

Раздел 8. Основы теории формирования трудовых умений.
Лекции 10, 11.

Труд, трудовые умения и трудовые навыки. Компоненты трудовой деятельности и 
пути формирования у учащихся основ трудовых умений.

Методы формирования трудовых умений и организационные формы обучения. 
Практические занятия 11, 12.

Основы теории труда.
Труд, трудовые умения и трудовые навыки. Методы формирования трудовых 

умений.

Раздел 9. История трудового обучения в школах России и за рубежом 
Лекции 12, 13.

Исторический экскурс в развитие труда и обучения труду на разных этапах 
общественного развития. Трудовое обучение: сущность, история, цели.

Трудовое обучение школьников в России и его особенности на различных этапах. 
Современное состояние обучения труду.
Практические занятия 12, 13.

Трудовое обучение в школах России; периоды надежд и разочарований.
История развития труда и трудового обучения: сущность и цели.

Раздел 10. Технологическое образование школьников в условиях профильного обучения. 
Лекция 14.

Технологический прогресс и технологические революции. Технологическое 
образование школьников: сущность, причины и цели. Профильное обучение в 
современной школе и его технологическая составляющая.
Практическое занятие 14.

Технологическое образование школьников на современном этапе. 
Научно-технический прогресс и его виды. Технологическое образование школьников. 
Профильное обучение технологии.

5.Лабораторный практикум - не предусмотрен

6.Учебно-методнческое обеспечение дисцпп.пппи
6.1. Рекомендуемая литература:

а) основная литература



1. Шапиро, С.А. Основы трудовой мотивации ; учебное пособие / С.А. Шапиро. -  2-е 
изд., стер. -  М. : КНОРУС, 2012. -  256с.

2. Носова, О.Г. Психология труда. -  М.: Изд. центр «Академия», 2009.

б) дополнительная литература
1. Иващенко, Ф.И. Труд и развитие личности школьника. Ф.И. Иващенко. -  М.: 
Просвещение, 1987.
2. Климов, Е.П. Введение в психологию труда. Е.П. Климов.- М.: Академия, 2006.
3. Лясников, П.В. Экономика и социология труда ; учебное пособие / Н.В.Лясников, 
М.Н.Дудин, Ю.В. Лясникова. -  М. : КНОРУС, 2012. -228с.

6.2.Средства обеспечения освоения днсциплипы
В качестве средств освоения данной дисциплины выступают:перечень плакатов, 

посвященных теоретическим основам и практическим приложениям различных разделов 
и тем.Таблицы, схемы и диаграммы наиболее характерных процессов по различным 
темам.

Т.Материально-техинческое обеспечение дисциплины
Организация процессов обучения и самостоятельной работы (УИРС, работа над 

курсовыми и квалификационной работами) проходят в специально оборудованном 
методическом кабинете и компьютерном классе.

8.Методические рекомепдации и указания по оргапизации изучения днсцинлины
8.1. Методические указания преподавателю

Изучение данной дисциплины осуществляется в течении 8-го семестра с соблюдением 
принципов преемственности и межпредметных связей с дисциплинами, изучавщимися в 
предыдущих семестрах.
В процессе обучения рекомендуется использовать активные методы: деловые игры, 
компьютерные технологии и т. п.
Самостоятельная работа по дисциплине составляет 44 часа. На самостоятельное изучение 
студенту выносятся вопросы, являющиеся важными для освоения данной дисциплины, но 
на которые выделяется недостаточно аудиторного времени. Каждый студент работает над 
изучением предлагаемых вопросов индивидуально. Важные контрольные вопросы, 
предлагаемые к самостоятельному изучению, включены в перечень вопросов к зачёту и 
экзамену. Контрольные вопросы, которые не вошли в итоговую аттестацию студентов по 
данной дисциплине, проверяются преподавателем во время промежуточных 
аттестаций(контрольная точка).

8.2. Методические указания студентам

По дисциплине проводятся практические работы. Кроме того, студент в течение семестра 
самостоятельно изучает вопросы,которые выдаются ему в начале семестра. Один раз в 
семестре проводится письменная контрольная работа по дисциплине(во время 
промежуточной аттестации,контрольпой точки). Оценки,нолученные студентами во время 
практических занятий, учитываются при сдаче экзамена. Критерии оценки студента во 
время практических занятий; активность индивидуальной работы в группах, наличие 
теоретических знаний, понимание основных понятий, умение применять теоретические 
знания при решении практических задач, умение мыслить самостоятельно.
В случае пропуска занятия по уважительной причине студент самостоятельно изучает 
тему и представляет отчёт о проделанной работе преподавателю по консультации.



По окончании изучения данной дисциплины каждый студент сдаёт экзамен. Вопросы к 
экзамену приведены в п.8.3.

8.2.1 Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 
работы

№
н/п

№ раздела 
днсцнплпны

Тематика самостоятельной работы Контроль
выполнения
работы

1 1 Обзорный анализ литературы, составление 
библиографического сниска и презентации по 
теме «История технологической подготовки».

Выступление с 
докладом на 
практическом 
занятии

2 2,3 Лодготовка эссе по темам «Деятельность: 
:ущность, определение», «Функции человеческой 
деятельности», «Деятельность как форма 
движения материи».

Обсуждение эссе 
на практическом 
занятии

4 4 Нанисание статьи на конференцию Выступление с 
докладом на 
секции или 
публикация 
работы в 
сборнике

5 5 Подготовка к письменной контрольной работе Проверка
результатов
контрольной
работы

6 6,7 Провести анализ концепции психологической 
готовности к труду.

9 8-10 Статистический обзор данных по проблемам 
технологической подготовки

Выступление на 
коллоквиуме

8.3 Перечень контрольных вопросов
1. Сущность и функции человеческой деятельности.
2. Трудовая деятельность и ее методологические проблемы.
3. Научные основы труда.
4. Государственный школьный стандарт по технологии.
5. Трудовое обучение -  предпосылка перехода к трудовой деятельности.
6. Труд и мотивация труда

8.4 Перечень заданий к самостоятельной работе.
1. Регулярно проводить обзорный анатиз периодических изданий по темам дисциплины.
2. Подготовить электронную нрезентацию по теме практического занятия (по 
согласованию с преподавателем).

8.5 Перечень вопросов к экзамену
1. Деятельность как социальная форма движения материи.



2. Анализ труда через деятельность.
3. Формирование личности в труде.
4. Виды труда; производительный, общественно-полезный.
5. Общие закономерности формирования личности.
6. Труд как условия развития психики человека.
7. Источники знаний, умений и навыков труда.
8. Трудовая деятельность: сущность, мотивы, функции.
9. Потребности и стимулы труда.
10. Труд и его роль в развитии личности.
1 1 .0  научных основах труда.
12. Мотивация труда.
13. Развитие способностей в процессе труда.
14. Понятие о психологической готовности к труду.
15. Трудовая деятельность; предмет труда, орудие, инструмент труда, процесс 

труда и его результаты.
16. Шаги в выработке трудовых умений и навыков.
17. Этапы трудового воспитания человека.
18. Современная реформа технологического образования.
19. Понятие о культуре труда.
20. Техническое творчество и его роль в развитии способностей школьника.
21. Социальные условия труда.
22. Цели трудового воспитания.
23. Особенности учебно-трудовой деятельности подростков.
24. Процессы целеполагания в труде школьников.
25. Что значит подготовить ребенка к труду?
26. Производственное обучение и организация общественно-полезного 

производительного труда.
27. История развития понятия «производительный труд».
28. Логика формирования потребности в труде.
29. Мотив как внутреннее побуждение деятельности человека.
30. Компоненты трудовой деятельности.
31. Пути формирования у школьников трудовых умений и навыков.
32. Методы формирования трудовых умений.
33. Организационные формы обу^тения труду.
34. Взаимосвязь трудового и профессионального образования.
35. Паучно-техпический прогресс и обучение технологии.
36. Личность в системе технологического образования.
37. развитие творческого начала личности в системе обучения технологии.
38. История развития трудового обучения.
39. Трудовое обучение в школах России.
40. Метод проектов и его судьба.
41. Технический прогресс и технологические революции в мире.
42. Технологическое образование школьников; сущность, истоки, цели.
43. Профильное обучение в школе.
44. Технологическая составляющая профильного обучения в школе.
45. Состояние технологического образования в школе.
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