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ABSTRACT. The article considers the importance of such educational courses as «Technology of materials 
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Т ермин технология рассматривается в контек
сте научной дисциплины, изучающей спосо
бы переработки материалов или как учебный 

предмет, содержащий теоретические основы данной 
науки [1]. В словаре Ожегова технология определя
ется как научное описание способов производства 
[2]. В энциклопедическом словаре, в числе несколь
ких вариантов толкований, технология -  от грече
ского «techne» -  искусство, мастерство, умение; 
совокупность методов изменения состояния, 
свойств, формы сырья, материала или полуфабри
ката в процессе производства продукции [3]. В ка
ждом случае речь идёт о переработке материала и о 
производстве нового продукта. Другими словами, тех
нология -  наука не о потреблении, а о созидании.

В общеобразовательной школе «Технология» -  
учебная дисциплина, изучающая современное про
изводство и распространённые в нём технологии. 
Обеспечивает формирование представлений о техно
логической культуре производства, о культуре тру
да. Технология как учебный предмет способствует 
становлению системы технических и технологиче
ских знаний и умений, воспитанию трудовых, гра
жданских и патриотических качеств личности уча

щихся, профессиональному самоопределению 
школьников в условиях рынка труда. Также техно
логия оказывает существенное влияние на сохране
ние и возрождение лучших традиций народной 
культуры, промыслов, мастерства, способствует 
дальнейшему экономическому и социальному про
грессу страны.

Обучение школьников технологии строится на 
основе освоения конкретных процессов преобразова
ния и использования материалов, энергии, информа
ции, объектов природной и социальной среды.

Вариативность содержания школьной образова
тельной области «Технология» обуславливает необ
ходимость подготовки учителей технологии по не
скольким специализациям. В числе разделов, изу
чаемых в общеобразовательной школе на уроках 
технологии: «Интерьер жилого дома», «Создание 
изделий из текстильных материалов», а также 
«Художественные ремёсла» -  раздел, имеющий 
краеведческую направленность.

Учителю технологии необходимо будет решать 
задачи художественного, эстетического развития 
учащихся, приобщения к общекультурным ценно
стям и национальным традициям. Для этого он сам
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должен быть теоретически и практически подготов
лен к проектированию, разработке технологии и 
изготовлению изделий из природных, текстильных 
и других материалов.

Знания об эксплуатационных и технологических 
свойствах материалов, области их применения, а 
также о физических и химических свойствах мате
риалов; умение различать конструкционные мате
риалы, использовать их по назначению, анализиро
вать физические и химические основы технологиче
ских процессов; навыки владения технологиями и 
методами обработки различных материалов и тех
нологиями создания учебных объектов на основе 
физико-химических знаний различных материалов 
-  всё это необходимо будущему учителю при обуче
нии школьников технологии изготовления различ
ных изделий из разнообразных материалов. При 
этом обучение должно выполняться на приемлемом 
уровне. Ввиду того что одновременно учащиеся на 
одном уроке могут выполнять изделия из различ
ных материалов, учителю необходимо грамотно де
монстрировать правильные приёмы работы, опера
тивно отвечать на вопросы и ориентировать в тех
нологической последовательности изготовления 
конкретных изделий.

Преемственность и непрерывность образования 
школьников на уроках «Технология» и далее сту
дентов педагогического вуза -  будущих учителей 
образовательной области «Технология» -  является 
основным условием формирования зрелой личности, 
возможности для полноценного раскрытия и фор
мирования личностного, интеллектуального и твор
ческого потенциала. Исходя из педагогической дея
тельности учителей-практиков, нами было отмече
но, что для качественной подготовки учителя в вузе 
необходимо структурировать и интегрировать от
дельные дисциплины.

Рассмотрим структуру дисциплин профессио
нальной направленности на примере физико
математического факультета ВГПУ. Так, в учебный 
план подготовки бакалавров по направлению «Пе
дагогическое образование» профиль «Технология» 
включены такие дисциплины, как «Технологии 
художественной обработки материалов», «Народные 
промыслы и ремёсла», «Декоративно-прикладное 
творчество», «Культура дома», «Технологические 
практикумы ».

Например, дисциплина «Технологии художест
венной обработки материалов» включает в себя сле
дующие разделы: «Изонить», «Цветы из ткани», 
«Валяние из войлока», «Декупаж», «Лоскутное 
шитьё», «Кружевоплетение», «Авторская кукла». В 
процессе обучения студенты знакомятся с историей 
возникновения и развития каждого вида техноло
гии изготовления изделий; материалами, инстру
ментами и приспособлениями; правилами подбора и 
применения материалов и технологии, а также воз
можными вариантами замены материалов и, как 
следствие, изменениями технологии или последова
тельности изготовления того или иного изделия.

Приобретённые знания традиционной художест
венной обработки материалов, умения использовать 
достояния национальной культуры при художест
венной обработке материалов, навыки использова
ния традиционных методов художественной обра
ботки материалов позволяют подготовить студентов 
к реализации части образовательной программы, 
имеющей краеведческую направленность (изучение 
технологий, распространённых в регионе).

Приведём ещё один пример. Дисциплина «Тех
нологические практикумы» состоит из трёх, услов
но разделённых частей: «Специальное рисование», 
«Конструирование и моделирование швейных изде
лий», «Технология изготовления швейных изде
лий». Третья часть -  наибольшая по объёму изу
чаемого материала и по количеству практических 
работ. Студенты изготавливают образцы различных 
видов ручных стежков и машинных строчек, поуз- 
ловой обработки изделий. Также в рамках учебного 
проекта изготавливают швейные изделия из раз
личных текстильных материалов. В процессе реа
лизации проекта создаётся эскиз, выполняется по
строение конструкции, моделирование, изготовле
ние лекал для раскроя. Руководствуясь эстетиче
скими и утилитарными требованиями к проекти
руемому изделию, подбираются основные и при
кладные материалы, разрабатывается технологиче
ская последовательность изготовления изделия, 
выбираются оптимальные режимы изготовления 
швейных изделий. Важнейшим фактором выбора 
материалов, как и выбора технологичного способа 
изготовления, является характеристика свойств 
материалов.

Важной дисциплиной, так называемой базой 
теоретических знаний для изучения дисциплин 
«Технологии художественной обработки материа
лов», «Народные промыслы и ремёсла», «Декора
тивно-прикладное творчество», «Культура дома», 
«Технологические практикумы» является модуль 
«Материаловедение».

Целями освоения модуля «Материаловедение в 
производстве» являются:

-  подготовка квалифицированных бакалавров 
и специалистов с глубокими теоретическими и не
обходимыми практическими знаниями и навыками 
в области материаловедения;

-  ознакомление студентов с наиболее распро
страненными материалами, используемыми в про
мышленности и в быту для изготовления различ
ных изделий, их свойствами и областью примене
ния;

-  получение студентами знаний о происхож
дении, видах, строении, свойствах, качестве и ас
сортименте текстильных материалов для швейных 
изделий и изделий декоративно-прикладного твор
чества.

Этот модуль состоит из дисциплин «Материало
ведение в производстве» и «Технологии конструк
ционных материалов». Обе дисциплины предпола
гают лекционный курс и лабораторный практикум.

Дисциплина «Материаловедение в производстве» 
включает в себя разделы: «Основные понятия о ме
таллах, их свойства», «Термическая и химикотер
мическая обработка металлов и сплавов», «Конст
рукционные и инструментальные стали. Чугуны», 
«Цветные металлы и их сплавы», «Неметалличе
ские материалы. Древесина».

Данная дисциплина позволяет студентам полу
чить знания об эксплуатационных и технологиче
ских, физических и химических свойствах мате
риалов, об областях их применения и особенности 
эксплуатации.

Кроме того, при изучении дисциплины студенты 
обучающиеся учатся различать конструкционные 
материалы, использовать их по назначению, анали
зировать физические и химические основы техноло
гических процессов и овладевают технологиями и 
методами обработки различных материалов и тех
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нологиями создания учебных объектов на основе 
физико-химических знаний различных материалов.

Дисциплина «Технология конструкционных ма
териалов» изучает:

-  волокнистые материалы, ассортимент и ос
новы технологии производства тканых материалов, 
трикотажных полотен, нетканых полотен и других 
материалов для швейных изделий;

-  ассортимент прикладных материалов и ма
териалы для скрепления деталей одежды и других 
видов швейных изделий;

-  влияние свойств текстильных материалов 
на технологические процессы изготовления и пра
вила выбора материалов для швейного изделия.

Знания, полученные студентами при изучении 
материаловедения, позволят им увидеть интегра
цию «Материаловедения» и таких дисциплин, как 
«Технологии художественной обработки материа
лов», «Декоративно-прикладное творчество», 
«Культура дома», «Технологические практикумы». 
А в будущем при работе в школе показать учащим
ся межпредметную связь на уроках технологии. 
«Технология» как интегративный предмет синтези
рует научные знания из математики, биологии, фи
зики, химии и раскрывает сущность и способы их

использования в различных направлениях челове
ческой деятельности. Такой интегрированный под
ход трудовой подготовки дает учащимся полное 
представление о технико-технологической стороне 
окружающего мира, а также о социально
экономических аспектах трудовой жизни. Напри
мер, уроки по изучению материаловедения швей
ных изделий связаны со знаниями учащихся по 
физике, химии и биологии. Так, на уроках биоло
гии школьники знакомятся со свойствами нату
ральных волокон и нитей, способами их получения 
и использования. Физика дает возможность лучше 
изучить физико-механические свойства, такие как 
прочность, упругая деформация. А при изучении 
темы «Химические волокна» необходимы знания по 
химии, для того чтобы проанализировать свойства 
целлюлозы и других веществ. Или при определении 
волокнистого состава тканей часто проводятся хи
мические анализы.

Мы считаем, что целостность мировоззрения 
студентов -  будущих учителей образовательной об
ласти «Технология», их профессиональную компе
тентность можно формировать через интеграцию 
дисциплин профессионального цикла.
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