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Аннотация. Статья посвящена исследованию и анализу программно-методического обеспечения профессиональной готовности бакалавров технологического образования к
использованию инновационных технологий. Автором определены инновационные технологии, к которым готовят бакалавров технологического образования на факультете
технологии и предпринимательства Московского государственного областного университета, и обоснована необходимость совершенствования их подготовки к применению
современных информационных технологий в области художественного проектирования
для осуществления педагогической деятельности в современном научно-технологическом мире.
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ANALYSIS OF FORMATION OF PROFESSIONAL READINESS OF BACHELORS
OF TECHNOLOGICAL EDUCATION TO USE INNOVATIVE TECHNOLOGIES
I. Pestova
Moscow Region State University
10A, Radio Street, Moscow, 105005, the Russian Federation
Abstract. The article is devoted to the research and analysis of software and methodological
support of professional readiness of bachelors of technological education to use innovative
technologies. The author defines the innovative technologies which should be studied by bachelors of technological education at the faculty of technology and business of Moscow Region
State University. The need for improvement of their preparation in using modern information
technologies in the field of art design for implementation of pedagogical activity in modern
scientifically – the technological world is proved.
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«Решение задач инновационного развития индустриальной сферы России
требует наличия современных высококвалифицированных, образованных, инициативных, способных к быстрой смене характера и вида деятельности кадровых ресурсов» [5, с. 1].
© CC BY Пестова И.В., 2018.
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Необходимость внедрения инновационных технологий отражена в
Стратегии научно-технологического
развития Российской Федерации, утвержденной указом Президента РФ от
01.12.2016 № 642 [10] и в Федеральной
целевой программе развития образования на 2016–2020 гг., утверждённой
постановлением Правительства РФ от
23.05.2015 № 497 [8]. Целью программы является создание условий для
эффективного развития российского
образования, направленного на обеспечение доступности качественного
образования, отвечающего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития
Российской Федерации.
В одной из главных задач целевой
программы развития образования на
2016–2020 гг. отражена необходимость
инноваций в профессиональном образовании: «создание и распространение
структурных и технологических инноваций в среднем профессиональном и
высшем образовании» [8, с. 2].
«Спецификой технологического образования является использование в
учебном процессе различных технических средств (станков, инструментов,
устройств, приборов, механизмов, материалов), изучение технологических
процессов и физических явлений, лежащих в их основе, работа со схемами
и чертежами, проведение расчётов (в
том числе и достаточно трудоёмких)»
[9, с. 2], работа с компьютеризированными автоматизированными системами управления, управляющими приводами технологического оборудования
(приводящими в движение оборудование), включая станочную оснастку (периферийные устройства: лазерно-гравировальные машины и 3D-принтеры)
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и необходимые для работы с ними
программы для 3D-проектирования и
моделирования, а также применение
популярных программ для 3D дизайна
интерьера.
В этой связи практико-ориентированной целью исследования стал анализ
программно-методического обеспечения подготовки бакалавров технологического образования к использованию
инновационных технологий.
Задачами исследования стали:
– выявить дисциплины, направленные на изучение фундаментальных
основ инновационных технологий;
– выявить дисциплины, обеспечивающие непосредственное освоение
инновационных технологий;
– проанализировать программнометодическое и техническое обеспечение дисциплин факультета технологии
и предпринимательства МГОУ с целью
определения перспектив его развития.
В результате проведённого анализа
учебных планов и рабочих программ
дисциплин на факультете технологии
и предпринимательства МГОУ нами
было выявлено, что подготовка к работе с инновационными технологиями
осуществляется в рамках следующих
дисциплин: «Информационные технологии», «Теоретическая механика»,
«Сопротивление материалов», «Теория механизмов и машин», «Введение
в машиноведение», «Детали машин»,
«Энергетические машины», «Обработка конструкционных материалов»,
«Материаловедение», «Технологии современного производства», «Практикум по металлообработке», «Практикум по деревообработке», «Практикум
по обработке пищевых продуктов» и
«Практикум по обработке текстильных материалов».
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В процессе изучения данного базового блока бакалавры получают необходимые первоначальные теоретические и практические знания, умения и
навыки, которые, несомненно, служат
фундаментальной основой применения инновационных технологий в инновационно-педагогической деятельности.
Дальнейший анализ учебно-методического обеспечения на факультете
технологии и предпринимательства
МГОУ позволил сформировать перечень дисциплин, в рамках которых
студенты факультета технологии и
предпринимательства непосредственно осваивают инновационные технологии.
Сейчас на факультете технологии
и предпринимательства осуществляется подготовка бакалавров очной и
заочной формы обучения. «Студенты
очной формы обучаются по ФГОС 3+
с двумя профилями подготовки (технологическое и экономическое образование), заочной формы обучения по
ФГОС 3+ с одним профилем подготовки (технологическое образование).
При получении образования по технологическому профилю, студентам
даётся выбор углубить свои знания в
освоении компетенций в художественном или техническом проектировании» [7, с. 39].
Учебные планы, по которым обучаются студенты, построены таким
образом, что студенты изучают блоки
дисциплины, направленные на освоении компетенций в художественном
или техническом проектировании (содержание реализуемой программы зависит от выбранной направленности),
и дисциплины по выбору (углубляющие профессиональную подготовку).
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Рассмотрим дисциплины, направленные на непосредственное освоение
инновационных технологий, объединив их по вышеуказанным признакам.
Дисциплины, направленные на освоение компетенций в техническом проектировании: «Современные технологии деревообработки», «Современные
технологии металлообработки», «Современные технологии декоративной обработки конструкционных
материалов», «Основы творческой деятельности», «Основы автоматизации
производства»,
«Информационные
технологии в техническом проектировании», «Современные виды обработки металлов» и «Техническое конструирование и моделирование».
Дисциплины, направленные на освоении компетенций в художественном проектировании: «Современные
технологии обработки волокнистых
материалов», «Современные технологии обработки пищевых продуктов»,
«Современные технологии художественной обработки материалов», «Художественно-технологическое проектирование промышленных изделий»,
«Художественное проектирование жилых и производственных помещений»
и «Информационные технологии в художественном проектировании».
Конкретизация освоения компетенций осуществляется в рамках дисциплин по выбору: «Новые достижения
в науке и технике», «Основы компьютерной графики», «Основы компьютерной анимации», «Инновационные
технологии в кулинарии», «Инновационные технологии в художественной
обработке материалов», «Обработка
древесины на малогабаритном электрооборудовании», «Основы создания
web-документов» и «Использование
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Flash-технологий в учебном процессе».
Анализ программно-методического
и технического обеспечения дисциплин позволил определить комплекс
инновационных технологий, применяемых на факультете технологии и
предпринимательства МГОУ для формирования профессиональной готовности бакалавров технологического
образования к использованию инновационных технологий.
При освоении компетенций в техническом проектировании студенты
более подробно знакомятся с основными направлениями развития автоматизации производства, общей
характеристикой и устройством роботов, их основными конструктивными
узлами, системами управления, информационными системами роботов и
пр., манипуляторами промышленных
роботов, современными технологиями
в лесопилении, деревообработке и материалами, изготовленными на основе
древесины, современными технологиями изготовления столярных и мебельных изделий, информационным
обеспечением конструкторского и
производственного процессов, инновационным малогабаритным электрооборудованием по деревообработке и
металлообработке, информационным
обеспечением конструкторского и
производственного процессов и др.
В области компетенций в художественном проектировании к изучаемым инновационным средствам и
технологиям работы относятся: современные технологии художественной
обработки волокнистых материалов,
современные технологии художественной обработки текстиля, современные
технологии художественной обработ-
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ки кожи, современные технологии в
обработке пищевых продуктов, компьютерные технологии моделирования и визуализации художественного
проектирования интерьера, вопросы
технологии и формообразования в условиях современных производств, современные материалы и технологии в
художественном проектировании жилых и производственных помещений,
современное кухонное оборудование
и кулинарный инвентарь и др.
В процессе обучения на факультете технологии и предпринимательства
МГОУ студенты изучают следующий
комплекс компьютерных программ:
Microsoft Office 2010, Adobe Photoshop CS5, Adobe Master Collection CS5
5, Adobe Flash Professional CS5, Adobe
Dreamweaver CS5, Adobe ImageReady
CS2, CorelDraw Premium Suite X5, Corel
R.A.V.E., MS Movie Maker, Autodesk AutoCad, КОМПАС-3D и КОМПАС-График, знакомятся с новинками технических достижений XX–XXI вв. в России
и за рубежом, фундаментальными научными основами создания новых машин и механизмов.
В рамках работы VI Региональной
научно-практической конференции
Ассоциации педагогов Московской
области «Актуальные вопросы технологического образования в образовательных учреждениях Московской
области» осуществлено исследование
применения учителями технологии
Московской области инновационных
технологий в обучении.
В результате проведённого анкетирования мы наблюдаем следующее
отношение учителей к внедрению
инновационных технологий в школе
(рис. 1).
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Рис. 1. Результаты опроса респондентов на вопрос: «Как Вы думаете, как скажется внедрение новых инновационных технологий в школе на сферу образования в целом?»

На вопрос, должен ли современный
учитель технологии владеть аддитивными технологиями, уметь работать на лазерно-гравировальных машинах и вла-

деть современными информационными
технологиями в области художественного и технического проектирования, наблюдается следующий результат (рис. 2):

Рис. 2. Результаты опроса респондентов на вопрос: «Как Вы думаете, какими инновационными технологиями должен владеть будущий бакалавр технологического образования?»

В результате проведённого анализа мы видим, что технологии, внедряемые в процесс обучения на факультете технологии и предпринимательства

МГОУ, являются востребованными в
современной школе.
Ранее вопросами совершенствования подготовки будущих учителей
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предметной области «Технология» занимались Г.Н. Некрасова, С.М. Анохин [1], О.Б. Зайцева [2], Ю.И. Аскерко, Р.И. Коробков [4] и О.Н. Зайцева
[3] и другие, но, в связи с внедрением
в производство достижений научнотехнологического прогресса, таких как
аддитивные технологии, а именно 3D
моделирование и печать, лазерно-гравировальные машины, современные
информационные технологии в области художественного и технического
проектирования, наблюдается необходимость практического изучения и использования данных инновационных
технологий студентами факультета технологии и предпринимательства МГОУ.
В свою очередь, это требует совершенствования соответствующего содержания конкретных учебных дисциплин и обновления технологического
парка станочного оборудования, – все
это следствие «перехода к массовой
университетской подготовке педагогов-бакалавров, требующей кардинальной модернизации системы отечественного образования» [6, с. 117].
В Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации читаем: «Сегодня в условиях информационного взрыва большинство
учёных и практиков понимают, что
невозможно вместить в образовательные программы и курсы всё важное и
возможное содержание. Надо вычленить те необходимые и достаточные
для специалиста знания, умения и навыки, при которых он может успешно
осуществлять профессиональную деятельность» [10, с. 82].
В связи с этим сформируем предложения
по
совершенствованию
программно-методического и технического обеспечения бакалавров тех173
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нологического образования в области
художественного
проектирования,
оставляя определение направлений
развития соответствующей компетенции в области технического проектирования последующему анализу.
В процессе преподавания дисциплин,
направленных на освоении компетенций в художественном проектировании
в рамках предмета «Информационные
технологии в художественном проектировании», необходимо:
1. Усилить подготовку в работе
с программами КОМПАС-3D – для
изучения аддитивных технологий и
CorelDraw – для проектирования художественных образов, которые будут
переносится на объект проектирования с использованием лазерно-гравировальных машин.
2. Включить в программу обучения – изучение возможностей программы XYZware и 3D-принтеров при
печати дизайнерских объектов; программы LaserMate и лазерно-гравировальной машины при разработке
дизайнерских проектов и программы
Sweet Home 3D для художественного
проектирования жилых помещений.
3. Приобрести необходимое оборудование, а именно лазерный гравер
SignCut M500 и лазерный гравер Laser
Pro GCC C-180.
В результате обучения студенты ознакомятся с современными информационными технологиями, применяемыми в инновационно-педагогической
деятельности, а также сформируется
их готовность применять современные информационные технологии для
решения задач художественного проектирования.
Статья поступила в редакцию 19.02.2018
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