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Summary. This article discusses the need to include in the educational programs of teacher 
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sents educational technologies that allow to form professional competence. 
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Современная сфера сервиса представляет собой динамично развива-

ющуюся структуру, требуя комплексной системы сформированных компе-

тенций, необходимых для реализации своих профессиональных обязанно-

стей. Область технического сервиса требует наличия у молодежи специ-

альной технологической подготовки с целью формирования проектных 

навыков. Стоит отметить, что элементарные навыки технического сервиса, 

применяются в быту при обслуживании и простейшем ремонте техники. В 

связи с этим возникает потребность формирования у подрастающего поко-

ления необходимых знаний и умений на ступени общего образования. 

Необходимо отметить, что эти знания и умения являются востребованны-

ми, что подтверждает актуальность их формирования со школьной скамьи. 

Они являются своеобразным «фундаментом» для профессионального ста-

новления и позволяют максимально широко сформировать технический 

кругозор. 

Предметная область «Технология», содержание которой в последнее 

время подверглось глубокой модернизации, на ступени основного общего 

образования формирует у обучающихся комплексную систему техниче-

ских знаний, умений и навыков, необходимых как для профессиональной 

деятельности, так и в быту. 

Обязательный минимум содержания образования в рамках предмет-

ной области «Технология» в общеобразовательных организациях регла-

ментируется федеральным государственным образовательным стандартом 
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основного общего образования [1] и примерной основной образовательной 

программой основного общего образования [2]. В этих документах содер-

жатся основные требования к освоению предметной области «Технология» 

(т. е., что отражают планируемые результаты обучения, чему обучающийся 

научится и получит возможность научиться, что должно обеспечить изу-

чение предметной области). Предметная область «Технология» в настоя-

щее время включает в себя не только технические знания, но и сферу ока-

зания услуг, поэтому возникает необходимость формирования у будущих 

учителей технологии системы компетенций, включающих интеграцию 

технических знаний и умений также и в области сферы оказания услуг. 

В результате возникает необходимость включения в содержание ос-

новных профессиональных образовательных программ высшего образова-

ния специальных дисциплин, содержание которых отражает современное 

состояние сферы обслуживания в России. 

Одной из таких дисциплин, участвующих в формировании профес-

сиональной компетентности у будущих учителей технологии является 

дисциплина «Проектирование процесса оказания услуг», целью которой 

является формирование у студентов теоретических знаний в области реа-

лизации и рационального применения основ проектирования предприятий 

сервиса, умений применять современные методы исследований, современ-

ные технологии обработки экспериментальных данных в своей профессио-

нальной деятельности. Для успешного формирования профессиональной 

компетентности у будущих учителей преподавание дисциплины должно 

включать в себя следующие образовательные технологии: 

1. Проведение занятий лекционного типа с использованием презен-

таций, выполненных с использованием средств ИКТ и применением муль-

тимедийных технологий. 

2. Сопровождение работы обучающихся раздаточными материалами 

с целью активизации их работы. 

3. Проведение широкой междисциплинарной интеграции. 

4. Изучение инновационных методов организации и выполнения ра-

бот по техническому сервису и предоставлению услуг. 

5. С учетом неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в мире, 

максимально возможное внедрение технологий дистанционного обучения. 

Стоит отметить, что по данной дисциплине имеется ряд учебников 

для подготовки специалистов сферы обслуживания, необходима адаптация 

их содержания для будущих учителей технологии. На кафедре технологии 

и сервиса ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический уни-

верситет им. Л. Н. Толстого» имеется многолетний опыт подготовки учи-

телей технологии и преподавания дисциплины «Проектирование процесса 

оказания услуг» при подготовке специалистов сферы обслуживания, что 

позволило адаптировать содержание данной дисциплины для будущих 

учителей. 
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Успех профессиональной подготовки кадров на всех уровнях образо-

вания в современной России обусловлен двумя главными особенностями. 

Во-первых, содержание образования не всегда отражает структуру соци-

ально-профессионального заказа на рынке труда. Во-вторых, осуществля-

ется модернизация структуры и содержания профессионального образова-

ния с целью соответствия современному уровню научно-технического 

прогресса и развития страны. Возникает необходимость качественного со-

вершенствования системы высшего и профессионального образования на 

основе эффективного взаимодействия с рынком труда. 

Особое место в решении указанных проблем занимает технологиче-

ская подготовка школьников, основная цель которой – ознакомление под-

растающего поколения с комплексом современных и перспективных тех-

нологий, подготовка и формирование основных умений и навыков, необ-

ходимых для трудовой и профессиональной деятельности. Введены дидак-

тические единицы в содержание основного общего образования, связанные 

с моделированием транспортных потоков и транспортными технологиями. 

Данные нововведения требуют актуализации содержания образования 

профессиональной подготовки будущих учителей технологии. Для этого 

следует не только вводить изменения в существующую образовательную 

программу подготовки будущих учителей технологии, но и совершенство-


