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В статье обсуждаются подходы к новому формату технологической 
подготовки бакалавров в условиях модернизации технологического 
образования школьников. Рассматриваются возможности сетевого 
взаимодействия кафедры ТиПО с предприятиями, прослеживается роль 
интеллектуальной развивающей среды в комплексной системе подготовки 
будущего учителя технологии «школа-вуз-предприятие». Особое внимание 
уделяется обновлению действующих учебных планов.  

The article observes the new methods of the new form of the technological training for 
bachelors teachers in the circumstances of modernization of the technological 
education at school. It also tells about possibilities of networking between the Institute 
and manufacturers. The article pays special attention to updating of the current 
curriculum. 
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«Учитель – это человек, который держит в своих руках 

завтрашний день страны, будущее планеты» 

Федор Абрамов 

 

Введение. Каждая общественно-экономическая формация 

выдвигает новые требования к образованию, обусловленные уровнем 
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научно-технического прогресса, развитием социальной сферы, рынком 

труда, ближайшими перспективами страны. 

В современных социально-экономических условиях, 

связанных с техническими инновациями, развитием искусственного 

интеллекта, робототехники, квантовых вычислений, наукоѐмкого 

производства и информационных технологий, оказывающих 

непосредственное воздействие на все процессы накопления и 

трансляции знаний, приоритетом стратегии образования является 

профосведомленность, формирование интереса подрастающего 

поколения к работе в высокотехнологичных  отраслях народного 

хозяйства, «запрос на практичность» [3]. 

Цель исследования. В связи с этим профессионально-

педагогическому сообществу необходимо обратить особое внимание 

на подготовку высококвалифицированных педагогических, 

инженерно-технических и научных кадров для образовательных 

учреждений разного вида: школ, колледжей и вузов. 

Бесспорно, что особое место в решении поставленных задач 

по подготовке кадрового потенциала для всех сфер жизнедеятельности 

страны в общеобразовательной школе отводится предмету 

«Технология», в рамках которого происходит первое знакомство 

учащихся с техникой, технологиями и миром профессий и далее 

продолжается в средних и высших учебных заведениях.  

Материалы и методы исследования. В настоящее время уже 

предприняты конкретные шаги по практическому решению 

обозначенных выше проблем. В общеобразовательных учреждениях 

открыты первые инженерные классы, проводятся командные 

инженерные олимпиады школьников, в стране развивается 

Всероссийская сеть системно-инженерных лабораторий «РоботоЛАБ», 

завязываются тесные связи науки, образования и производства [1].  

В рамках реализации городских проектов «Инженерный класс 

в московской школе», «Школа новых технологий» в школах получает 

распространение DIY-культура (на базе 3D-печати и smart-

технологий). В мае 2016 года в Москве стартовал проект «Юные 

мастера», в рамках которого 150 колледжей столицы предложили  

общеобразовательным учреждениям свои профильные площадки, 

мастерские и лаборатории для проведения школьных  уроков по 

технологии в новом формате. Такой подход создает условия для 

включения обучающихся в продуктивную творческую деятельность по 

решению прикладных учебных задач, закладывает перспективу 

включения школьников в конкурсные и олимпиадные движения 
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профессионального мастерства JuniorSkills (в рамках 

WorldSkillsRussia) и т.д. 

Важная роль в реализации поставленных задач отводится 

компетентному учителю технологии – учителю XXI века, который 

должен сориентировать учащихся на инженерно-техническую 

деятельность в сфере высокотехнологичного производства.  

Очевидно, что обучение студентов, которым предстоит 

работать в современной открытой школе новой формации, не может 

оставаться на прежнем уровне, существовать в той традиции,  

в которой оно существовало на протяжении ряда последних лет. 

Необходимы новые решения и новый формат технологической 

подготовки бакалавров педагогического образования, устремленные в 

завтра.  

Современные требования общества к качеству подготовки 

учителя технологии приводят к значительным изменениям  

в структуре, содержании и организации образовательного процесса  

в педагогическом университете. 

Возникает вполне резонный вопрос: как в условиях 

мобилизационного и инновационного сценария развития высшего 

образования выстраивать образовательный процесс, чтобы обеспечить 

качество подготовки будущего учителя технологии в соответствие с 

новыми реалиями?   

Сегодня особую актуальность приобретает принцип полноты 

образования, согласно которому в отечественной системе образования 

профессиональное и общее образование рассматриваются как 

равноправные, взаимодополняющие друг друга компоненты, 

формирующие единое образовательное пространство, необходимое 

для полноценного личностного роста и индивидуального развития 

каждого обучающегося с учетом профессиональных интересов и 

склонностей.  

Требования соблюдения данного принципа, быстро 

меняющаяся реальность, с одной стороны, диктует принципиально 

новый подход к качеству и содержанию технологической подготовки 

бакалавров педагогического образования в стенах вуза. Эти инновации 

напрямую связаны с обновлением учебных планов, образовательных 

программ, с дальнейшим развитием научно-технического потенциала 

и инженерного мышления студентов, с включением их в реальную 

интерактивную интеллектуальную среду технологического 

образования, способствующую формированию комплексных 

профессиональных компетенций учителя технологии XXI века.  
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Результаты исследования. Немаловажно, что на кафедре 

ТиПО МПГУ уже накоплен определенный опыт по привлечению 

студентов к проведению городских и Всероссийских олимпиад 

школьников по технологии, активному участию в работе «Школы 

новых технологий», «Центров технологий будущего», городских 

деловых профориентационных блиц-проектах, таких как «Победи 

эпидемию» (октябрь 2015г.) и др., интерактивных образовательных 

мероприятиях, таких как,   «Инженерный старт», который в ноябре 

2016 г. проводила кафедра ТиПО на базе Института физики, 

технологии и информационных систем МПГУ. 

С другой стороны, возникает важность и необходимость 

развития сетевого взаимодействия кафедры ТиПО с предприятиями, 

специализированными научными лабораториями, Центрами 

технического и молодежного инновационного творчества (ЦМИТ); 

школьными центрами новых технологий, экспериментальными 

опытными заводами МАИ и МГТУ им.Н.Э.Баумана в едином 

образовательном пространстве в новом формате. 

Взаимовыгодное сотрудничество, встраиваясь в систему 

профессиональной подготовки бакалавров педагогического 

образования, должно помочь проведению на базе, оснащенной по 

последнему слову науки и техники, производственных практик и 

проектно-исследовательских работ студентов в сфере 

высокотехнологичных производств, так как, к сожалению, на кафедре 

ТиПО ИФТИС МПГУ материально-техническая база для проведения 

занятий со студентами на должном уровне оставляет желать лучшего, 

а подчас даже отстает от оснащения общеобразовательных 

учреждений. 

В контексте обсуждаемой проблемы очевидно, что 

содержание учебных планов, образовательных программ должно 

обеспечить опережающий характер теоретической и практической 

подготовки бакалавров педагогического образования. А ресурс 

сетевого взаимодействия «школа-вуз-производство» должен помочь 

решать многие научно-практические и технико-технологические 

проблемы в образовательном, научно-педагогическом и 

интеллектуальном плане. 

В сложившейся ситуации, намечая подходы к новому формату 

технологической подготовки бакалавров педагогического образования 

в рамках обновленного учебного плана, группа технологов из числа 

преподавателей профессорско-преподавательского состава кафедры 

ТиПО ИФТИС МПГУ отказалась от наполнения вариативной части 

плана большим количеством дисциплин технологического цикла. Наш 
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многолетний педагогический опыт показывает, что это ведѐт к 

дублированию учебного материала, снижает мотивацию обучения, 

вызывает определенные трудности применения полученных 

теоретических знаний на практике в процессе решения разнообразных 

технологических задач и выполнения расчетно-графических работ, 

которые могут носить интегративный характер и требуют привлечения 

знаний из смежных дисциплин.   

Для решения обозначенной выше проблемы нам предстояло 

решить ряд задач: 

Во-первых, определить спектр технико-технологических 

дисциплин, которые должны отвечать современным требованиям 

технологической подготовке школьников. 

Во-вторых, уточнить количество зачѐтных единиц, 

выделяемых на каждую дисциплину. 

В-третьих, продумать последовательность прохождения 

дисциплин технологического цикла в учебном плане. 

В-четвертых, уточнить перечень дисциплин по выбору и 

спецкурсов, расширяющих вариативную часть профильной подготовки 

студентов, а также дисциплин, расширяющих профильную подготовку 

студентов с учетом требований времени; 

В-пятых, включить в учебный план по дисциплинам 

технологического цикла комплексные курсовые работы с элементами 

исследовательского характера, которые студенты должны выполнять 

не менее двух семестров с последующей публичной защитой. 

В-шестых, уточнить сроки, место и содержание 

производственных (технологических) практик. 

Выводы. Последовательное решение указанных выше задач 

позволило предложить перечень новых обязательных дисциплин, 

спецкурсов, дисциплин по выбору и дисциплин, расширяющих 

профиль подготовки бакалавров педагогического образования, для 

включения их в обновленный учебный план, с учетом приоритетов и 

динамики модернизации школьного технологического образования, а 

также последовательности изучения в вузе. На наш взгляд это будет 

способствовать большей гибкости и вариативности индивидуальной 

образовательной траектории каждого студента, формированию 

высокого уровня профессиональной мобильности и мастерства 

будущего учителя, который должен непрерывно учиться сам и 

вовлекать в этот процесс своих учеников. 

Перечислим некоторые из дисциплин: техническая графика, 

проектирование и конструирование технических объектов, 

образовательная робототехника, техническая эстетика и эргономика, 
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технологии 3D моделирования, визуализации и печати, 

информационные технологии в робототехнике. А также практикумы 

по решению технологических задач, техническому моделированию в 

робототехнике для школьников, информационно-инженерному 

моделированию зданий и сооружений, и дисциплины по выбору: 

образовательные STEM-технологии, оборудование школьного 

кабинета технологии и др. 

В заключение отметим, что новые форматы, обозначенные в 

данной статье, смогут обеспечить опережающее развитие в теории и 

практике технологической подготовки бакалавров педагогического 

образования и будут способствовать формированию интеллектуальной 

развивающей среды технологического образования в едином 

образовательном пространстве «школа-вуз-предприятие» для 

непрерывного личностного роста учащихся, студентов и современных 

учителей технологии XXI века. 
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