
АННОТАЦИЯ 

к программе профессиональной переподготовки 

«Технология» 

квалификация «Учитель технологии» 
Трудоемкость обучения: 1300, в т.ч. 556 аудиторных 

часа 

Форма обучения: очно-заочная 

Срок освоения программы: 41 неделя (12 месяцев) Руководитель программы: 

Густяхина Вера Петровна 

Тел.: 8-961-706-53-32 
 

Цель реализации программы:.  
формирование у слушателей профессиональных компетенций, соответствующих 6 

уровню квалификации, необходимых для осуществления профессиональной деятельности в 

области преподавания технологии и присвоения квалификации «учитель». 

Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой 

квалификации: 

Область профессиональной деятельности слушателей, освоивших программу 

дополнительного профессионального образования профессиональной переподготовки 

(ДПП ПП) «Технология» с присвоением квалификации «учитель технологии»: 

образование. 

Объектами профессиональной деятельности слушателей, освоивших программу ДПП, 

являются: обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы. 

Программа предназначена для подготовки учителей технологии шестого уровня 

квалификации в соответствии с Профессиональным стандартом «Педагог 

(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, 

среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)», утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г 

№ 544н. Данный уровень квалификации предусматривает выполнение таких трудовых 

функций, как педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных 

общеобразовательных программ. 
Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для освоения 

программы: 

Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу: 

 специалисты с высшим образованием по укрупненной группе специальностей «050000 

Образование и педагогика»; 

 студенты выпускных курсов, а также лица, освоившие программы бакалавриата по 

направлениям подготовки «44.03.01 Педагогическое образование», «44.03.04  

Профессиональное обучение (по отраслям)», «44.03.05 «Педагогическое образование» (с 

двумя профилями подготовки); 

 студенты выпускных курсов, а также лица, освоившие программы магистратуры по 

направлениям подготовки «44.04.01 Педагогическое образование», «44.04.04 

Профессиональное обучение (по отраслям)». 

Наличие указанного образования должно подтверждаться документом установленного 

образца.  

Студенты старших и выпускных курсов программ бакалавриата и магистратуры по 

указанным выше группам направлений подготовки. 

Требования к опыту практической работы не предъявляются. 
 



Учебный план программы профессиональной переподготовки «Технология» 

с присвоением квалификации «Учитель технологии» 

 

№  Наименование разделов,  

дисциплин 
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ас

. 

Аудиторные  

занятия, час. 

Самост. 

работа 

Форма 

контроля 

лекции практич.  

и 

лаборат. 

занятия 

Б1 Дисциплины (модули) 1116 122 258 736  

Б1.Б.1 Психология и педагогика 108 26 26 56 Экзамен 

Б1.Б.2 Теория и методика обучения 

технологии 

144 24 48 72 Экзамен 

Б1.Б.3 Электротехника 108 10 24 74 Экзамен 

Б1.Б.4 Электротехнический практикум 108 8 20 80 Зачет 

Б1.Б.5 Домашняя экономика 108 8 24 76 Экзамен 

Б1.Б.6 Профильное обучение 

школьников 

72 8 20 44 Зачет  

Б1.Б.7 Современные средства 

оценивания результатов 

обучения технологии 

108 8 20 80 Зачет  

Б1.Б.8 Проектирование электронной 

информационно-

образовательной среды 

108 8 20 80 Зачет 

Б1.Б.9 Активные и интерактивные 

методы обучения технологии 

144 14 36 94 Экзамен 

Б1.Б.10 Опытно-экспериментальная 

работа в образовательной 

организации 

108 8 20 80 Зачет 

Б2 Практики 180 0 0 180  

Б2.У.1 Учебная практика. 

Ознакомительная практика: 

Разработка дидактических 

материалов 

36 0 0 36 Зачет с 

оценкой 

Б2.П.1 Производственная практика: 

Педагогическая практика по 

технологии 

108 0 0 108 Зачет с 

оценкой 

Б2.П.2 Производственная практика. 

Проектная практика 

36 0 0 36 Зачет 

Б3 Итоговая аттестация 4 0 0 4  

Б3.1 Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

4 0 0 4 Защита 

 Всего  1300 122 258 920  

Составители программы: 

Густяхина Вера Петровна, старший преподаватель кафедры ИОТД КГПИ КемГУ 

Сликишина Ирина Викентьевна, доцент кафедры ИОТД КГПИ КемГУ, к.п.н., доцент.. 


