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собенностью современного этапа 
развития постиндуриального об-

щества является изменение содержания не 
только технологии как системного феноме-
на действительности, но и содержания тех-
нологической деятельности. С конца XX в. 
технология и технологическая деятельность 
активно проникают во все сферы человече-
ской деятельности. Именно их развитие яв-
ляется определяющим в формировании 
инновационной экономики. В связи с этим 
актуализируется проблема модернизации 
технологического образования в школьном 
и высшем образовании, а следовательно, и 
образовательных программ подготовки ба-
калавров технологического образования. 

Тенденция к обновлению содержания 
технологического образования с очевидно-
стью прослеживается и в экономически 
развитых европейских странах. Так, напри-
мер, с 2013 г. в школах Великобритании на-
чинает реализовываться новая программа, 
которая в основном ориентирована на ос-
воение учащимися 3D-моделирования, ла-
зерных технологий и робототехники (1). Та-
ким образом, очевиден переход от изучения 
индустриальных технологий к современ-
ным, основой которых являются преимуще-
ственно цифровые технологии. В нашей 
стране освоение учащимися подобных со-
временных технологий в первую очередь 

планируется осуществлять в системе допол-
нительного образования, а именно в созда-
ваемых школьных фаблабах (FabLab – 
fabrication laboratory) и молодежных цен-
трах инновационного творчества. Всё вы-
шесказанное обусловливает необходимость 
обновления и содержания подготовки бака-
лавров технологического образования – 
будущих учителей технологий и педагогов 
дополнительного образования школьников. 

В исследованиях (2; 3; 4) в качестве 
концептуального подхода к модернизации 
содержания подготовки бакалавров техно-
логического образования предлагается ис-
пользовать современную концепцию техно-
логических пакетов, применение которой 
позволит сохранить в содержании обучения 
освоение студентами традиционных инду-
стриальных технологий при одновремен-
ном изучении современных и перспектив-
ных в ближайшем будущем технологий. 
Концепция технологических пакетов, раз-
работанная группой по форсайту россий-
ского научного центра «Курчатовский ин-
ститут», является одной из ведущих кон-
цепций инновационного технологического 
развития общества (6; 9). 

Под технологическим пакетом понима-
ется системное объединение базовых, от-
раслевых и гуманитарных технологий. Ба-
зовые технологии – это основные техноло-
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гии, которые определяют развитие всего 
технологического пакета (2). К отраслевым 
технологиям относятся традиционные, ис-
торически сложившиеся производственные 
технологии (2). Гуманитарные технологии 
объединяют все гуманитарные технологии 
(2), реализуемые в социальной сфере (тех-
нологии управления, образовательные, 
тренинговые, культурологические, соци-
ально-коммуникативные и т. д.). В качестве 
теоретической основы технологического 
пакета рассматривается одна или несколько 
базовых научных дисциплин. Дополни-
тельно в технологический пакет включают-
ся так называемые замыкающие техноло-
гии (2), которые обеспечивают встраивание 
технологического пакета в социально-
экономическую среду.  

В качестве приоритетных технологиче-
ских пакетов с учетом мейнстрима выделе-
но четыре («Нанотехнологии», «Информа-
ционные технологии», «Биотехнологии» и 
«Технологии природопользования» (5; 9)), 
при этом ведущим и наиболее эффективно 
развивающимся признан технологический 
пакет «Информационные технологии». В од-
ном из наших исследований (5) на основе 
концепции технологических пакетов разра-
ботано уточненное определение понятия 
«технологическая деятельность» и описаны 
особенности четырех систем технологиче-
ской деятельности (от традиционной до ин-
новационной), реализуемых соответственно 
в четырех средах: объектно-ориентированной 
(научно-технической) среде; субъекто-ориен-
тированной (социально-культурной) среде; 
предмето-ориентированной (производствен-
но-технологической) среде; результато-
ориентированной (социально-экономиче-
ской) среде. При этом под технологической 
деятельностью понимается «деятельность 
по реализации генетически и функцио-
нально связанной совокупности техноло-
гий, обладающих системными свойствами и 
реализующих одну из социально значимых 
полезно-познавательных потребностей для 
накопления, обобщения и преобразования 
социальных практик, что способствует из-
менению социальной среды в направлении 
устойчивого (безкризисного) развития 
в фазе перехода от индустриального к по-
стиндустриальному обществу» (2, с. 68). 

Если говорить об обновлении содержа-
ния подготовки бакалавров технологиче-
ского образования (8), необходимо, чтобы 
структура образовательной программы 
обеспечивала поэтапное освоение всех че-
тырех систем технологической деятельно-
сти, а обучение по отдельным учебным дис-
циплинам или учебным модулям строилось 
в логике освоения технологического пакета. 
Содержательная многоаспектность подго-

товки бакалавров технологического образо-
вания позволяет проектировать и реализо-
вывать в обучении все четыре вышеуказан-
ных технологических пакета, адаптирован-
ных применительно к содержанию учебных 
дисциплин или учебных модулей. Другим 
возможным вариантом является разработка 
единого интегрированного учебного пакета 
«Новые технологии», системно объеди-
няющего освоение современных и перспек-
тивных технологий (нанотехнологий, ла-
зерных технологий, технологий 3D-модели-
рования и прототипирования, энергосбере-
жения, робототехники (2; 5)). Структурной 
единицей такого учебного пакета будут яв-
ляться учебные модули, кторые можно 
встраивать в различные учебные дисцип-
лины. Замыкающей технологией, ориенти-
рованной на будущую профессиональную 
педагогическую деятельность, будут являть-
ся современные образовательные техноло-
гии, в том числе связанные с использовани-
ем информационно-коммуникационных тех-
нологий. Такой подход обеспечит освоение 
бакалаврами как традиционных индустри-
альных технологий, так и современных тех-
нологий, в том числе образовательных. 

Заметим, что освоение учебного техно-
логического пакета преимущественно осу-
ществляется в рамках самостоятельной ра-
боты студентов, приоритетной формой ко-
торой является проектная деятельность. Эта 
деятельность может быть организована 
в создаваемых студенческих фаблабах с ис-
пользованием консультационной поддерж-
ки посредством дистанционных образова-
тельных технологий (7). Перспективной 
формой взаимных консультаций является 
использование технологий Web 2.0 для ор-
ганизации совместной проектной техноло-
гической деятельности. Следует уточнить, 
что реализация учебного технологического 
пакета предполагает выполнение сквозных 
проектов, при этом итоговым проектом, ин-
тегрирующим результаты всей проектной 
деятельности в процессе обучения, является 
выпускная квалификационная работа. 

Очевидно, что такая проектная деятель-
ность актуализирует необходимость пере-
смотра традиционных подходов не только к 
выбору тем проектов, но и к организации 
проектной деятельности. Темы проектов 
должны отражать современные проблемы 
развития науки, техники и технологий. Не 
являются исключением темы проектов, вы-
полняемых по учебным дисциплинам моду-
ля «Промышленное производство». Они мо-
гут быть сформулированы на основе анализа 
проблемного поля направлений научного и 
технико-технологического развития, соотне-
сенных с учебными дисциплинами модуля. 
При этом необходимо, чтобы содержание 
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проекта предполагало осуществление учеб-
ной проектной деятельности в каждой из 
четырех систем технологической деятельно-
сти при условии, что одна система будет 
приоритетной, а остальные – дополняющи-
ми. Такой подход позволит обеспечить един-
ство и взаимосвязь структурных компонен-
тов учебного технологического пакета. 

Методика разработки учебного техно-
логического пакета «Новые технологии» 
с точки зрения его встраивания в учебный 
модуль «Промышленное производство» 
включает следующие этапы:  

1) анализ проблемного поля научно-
технологической среды и выявление акту-
альных направлений развития науки, тех-
ники и технологий с выделением ключевых 
проблем этого развития; 

2) выделение и конкретизация на-
правлений научного и технико-техноло-
гического развития, их адаптация в соответ-
ствии с содержанием учебных дисциплин 
модуля «Промышленное производство» и 
сопоставление с учебными курсами модуля; 

3) анализ содержания направлений и 
разработка тематического рубрикатора с его 
последующим соотнесением с учебными 
курсами модуля; 

4) разработка развернутого рубрикато-
ра тем проектов для четырех систем техно-
логической деятельности и трех типов про-
ектов (исследовательского, практико-ориен-
тированного, комплексного); 

5) анализ графика реализации основ-
ной образовательной программы «Техноло-
гическое образование» и модуля «Про-
мышленное производство»; 

6) разработка регламента выполнения 
проектов, включающего соотнесение тема-
тик проектов с графиком реализации ос-
новной образовательной программы; 

7) дополнительное уточнение тем про-
ектов, выделение инвариантных и вариа-
тивных проектов; 

8) балансировка проектов по системам 
технологической деятельности, уровню ин-
тегрированности (проект – фрагмент зада-

чи, задача, проблема) и типу учебной дея-
тельности (исследовательский, практико-
ориентированный, комплексный); 

9) разработка структуры и содержания 
учебно-методического комплекса. 

Учебно-методический комплекс под-
держки проектной деятельности в рамках 
реализации учебного технологического па-
кета должен включать специально подоб-
ранные и размещенные на сайте кафедры 
материалы: коллекции и аннотированный 
каталог электронных образовательных ре-
сурсов для каждого модуля учебного техно-
логического пакета «Новые технологии», 
дополнительный аннотированный каталог 
ссылок на интернет-ресурсы и коллекцию 
специально разработанных трехмерных 
объектов, а также ссылки на коллекции 
трехмерных объектов, размещенные в сво-
бодном доступе в сети Интернет, методиче-
ские рекомендации для студентов, инструк-
ции по выполнению проектов на базе сту-
денческих фаблабов. 

Выполнение проектов, включающих ос-
воение технологий 3D-прототипирования, 
предполагает не только выбор трехмерных 
моделей объектов из коллекций, размещен-
ных на сайте кафедры или в свободном дос-
тупе в Интернете (например, по этому адресу: 
http://3dmarket.org/Model/ModelBrowser), но 
и разработку студентами авторских трехмер-
ных моделей объектов и их последующее 
размещение в коллекции. Это предполагает 
включение в учебный технологический пакет 
модуля по обучению 3D-моделированию. 

В заключение следует отметить, что 
учебный технологический пакет «Новые 
технологии» был экспериментально апро-
бирован в рамках учебного модуля «Про-
мышленное производство» на кафедре ос-
нов производства предпринимательства 
Российского государственного педагогиче-
ского университета им. А. И. Герцена. Ре-
зультаты внедрения данного пакета выяви-
ли его возможности для развития техноло-
гической культуры бакалавров технологи-
ческого образования. 
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