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Аннотация: обеспечение соответствия содержания и объёма оптимизации программы обучения 

предмету «технология», разработка содержания программы и обеспечение взаимосвязи с другими 

предметами. По некоторым причинам недостаточного формирования всех компетенций учебной 

программы и объема предмета в учебном плане, наблюдается нехватка учебного оборудования, 

необходима оптимизация учебной программы предмета «технология» для развития компетенций 

обобщенных технологий в учениках.    
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В стратегии действий пяти приоритетных направлений развития Республики Узбекистан на 2017 - 

2021 годы, отмечено усовершенствование системы непрерывного образования. Общее среднее 

образование является вторым этапом системы непрерывного образования. Именно на этом этапе 

обучают предмету технологии, и при оптимизации содержания программы обучения, в процессе 

разработки методологии целесообразно учитывать возраст учеников, их психологические и 

физиологические возможности [1, с. 26].  

Уроки технологии общего среднего образования предусматривают развитие творческих технических 

способностей, мышления учеников, а также развитие компетентности в профессиональной ориентации к 

выполнению электротехнических работ, домашних работ и технологий народных ремесел. Необходимо 

учитывать, что освоение учениками учебного материала, эффективность их мыслительного процесса, 

знание результатов, нужных для предмета технологии, способность обобщения учебного материала, 

умение достижения цели, твердого придерживания своего мнения-восполнят недостатки процесса 

образования. Оптимизация учебных материалов, отвечающих научным, образовательным, 

дидактическим и этическим требованиям на должном уровне-это завтрашний уровень знаний учеников и 

их будущие достижения [2].  

Учитывание методики обучения с оптимизированным содержанием учебной программы предмета 

технологии, имеет важное значение в непосредственном возникновении компетенции учеников и их 

развитии.  

Проявление компетенции ученика-это деятельность, которая помогает: развитию умственного 

профессионального мышления; социально-экономическому подходу выполнения поставленных целей и 

задач; выражению активной позиции в учебно-воспитательном процессе. Для развития компетенции, 

конечно же, нужны глубокие научные знания.  

Обучение предмету технологии с оптимизированным содержанием учебной программы обеспечивает 

взаимосвязь предмета с другими науками и является одним из важных факторов повышения 

эффективности урока. Межпредметная связь предмета технологии бывает двух видов: внутренняя и 

внешняя связи. Понятие внутренней связи предмета технологии объясняет взаимосвязанности тем 

предметов и причастности к данной отрасли. Внешняя связь обозначает взаимосвязь предмета 



 

технологии с другими предметами. Будет целесообразным в процессе обучения, предоставлять данные 

по определению своеобразного синтеза знаний через межпредметные связи, о характере знаний, 

связанных с этим синтезом, их взаимопричастности, структуре и взаимопричастности с другими 

предметами.  

Первоначально, последовательность знаний и взаимосвязанность носит дидактический характер. 

Сторонником практической деятельности наблюдается наличие закономерностей взаимосвязи 

компетенций, эмпирического опыта связи между известными и неизвестными составными частями и 

делаются правильные выводы. Формирование таких компетенций имеет важное значение в решении 

технических задач и занимает ведущее место в системе технологических знаний ученика. При 

определении научных и методологических основ выбора методики обучения предмету технологии 

оптимизированным содержанием учебной программы, а также, для развития компетенций 

оптимизированным содержанием предмета технологии, важным процессом является изучение научно-

методического состояния, его значения. При изучении значения обучения предмету технологии 

оптимизированным содержанием учебной программы, необходимо достичь соответствия содержания и 

объёма. Когда увеличивается содержание, объём уменьшается и наоборот [3, с. 71].  

Эта необходимость продиктована имеющимся несоответствием между превосходной оснащенностью 

современного производства и недостаточной технической подготовленности молодежи. Технико-

технологическая подготовленность-это не только совокупность имеющихся знаний, но и развитие 

творческих способностей личности.  

При оптимизации программы предмета технологии нужно учитывать нижеследующие задачи: 

разработка учебной программы на основании отвечающих требованиям сегодняшнего дня, 

инновационных технологий; интегрирование содержания учебной программы на основании современной 

техники и технологии. Одним из актуальных задач при оптимизации учебной программы, является 

проектирование, планирование процессов производства и управление ими.  
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