
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ И ЭКОНОМИКИ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Методическая подготовка студентов к учебной работе на основе использования современных 

методов обучения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Перспективные методы обучения технологии и экономики» относится к 

базовой части блока дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Перспективные методы обучения технологии и экономики» 

обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Графика», «Детали машин и основы 

конструирования», «Домашняя экономика», «История науки и техники», 

«Машиностроительное черчение», «Методика обучения технологии», «Методика обучения 

экономике», «Обучение лиц с ОВЗ», «Основы делопроизводства», «Основы стандартизации, 

метрологии и сертификации», «Основы творческо-конструкторской деятельности», 

«Педагогика», «Перспективные материалы и технологии», «Прикладная механика», 

«Психология», «Психология воспитательных практик», «Техническая эстетика и дизайн», 

«Технологическое оборудование и бытовая техника», «Технология и организация 

воспитательных практик», «Декоративно-оформительское искусство», «Маркетинг 

образовательных услуг», «Обустройство и дизайн дома», «Технологический практикум по 

обработке конструкционных материалов», «Технологический практикум по обработке 

тканей и пищевых продуктов», «Художественная обработка материалов», прохождения 

практик «Производственная (исследовательская)», «Производственная (педагогическая) 

практика (преподавательская) ("Тех")», «Производственная (педагогическая) практика 

(преподавательская) ("Эк")», «Производственная (психолого-педагогическая)», 

«Производственная (тьюторская)», «Производственная практика (педагогическая) 

(адаптационная)». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Основы исследований в технолого-экономическом образовании», «Основы 

предпринимательской деятельности». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

(ОПК-3); 

– способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными потребностями (ОПК-6); 

– способен реализовывать образовательные программы различных уровней в соответствии с 

современными методиками и технологиями, в том числе информационными, для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-3); 

– способен формировать развивающую образовательную среду для достижения личностных, 

предметных и метапредметных результатов обучения средствами преподаваемых учебных 

предметов (ПК-4); 

– способностью использовать знания в области теории, практики и методики преподавания 

технологии, общетехнических дисциплин и предпринимательства для постановки и решения 

профессиональных задач (ПКР-2). 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– сущность метода обучения и методической системы обучения; 

– классификацию методов обучения; 

– сущностные характеристики основных перспективных методов обучения технологии и 

экономики; 

– особенности применения современных методов обучения; 

 

уметь 
– анализировать возможности современных методов для достижения целей обучения; 

– отбирать необходимые современные методы для достижения целей обучения; 

– применять современные методы обучения технологии и экономики; 

 

владеть 
– способами выбора современных методов для достижения целей обучения; 

– способами проектирования учебно-воспитательного процесса на основе использования 

современных методов обучения. 

 

4. Общая трудоѐмкость дисциплины и еѐ распределение  

 

количество зачѐтных единиц – 3, 

общая трудоѐмкость дисциплины в часах – 108 ч. (в т.ч. аудиторных часов – 30 ч., СРС – 74 

ч.), 

распределение по семестрам – 9, 

форма и место отчѐтности – аттестация с оценкой (9 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Классификация методов обучения.. 

Понятие метода обучения. Классификация методов обучения. Сравнительный анализ 

различных методов обучения. Выбор методов обучения. Методические системы обучения. 

 

Характеристика основных перспективных методов обучения технологии и экономики. 

Активные методы обучения. Дискуссионные методы обучения. Проблемные методы 

обучения. Методы продуктивного (эвристического) обучения. Игровые методы обучения. 

Оценочные (экспонирующие) методы. Интерактивные методы и приемы обучения. Методы 

активизации внутренних возможностей учащихся. Тренинг как форма комплексного 

использования методов обучения. 

 

6. Разработчик 

 

Селезнев Валерий Анатольевич, кандидат педагогических наук, доцент кафедры технологии, 

экономики образования и сервиса ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


