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Реферат
Научно-технический отчет, часть вторая, 276 с., 2 кн., 55 источников,
8 приложений.
НАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ,
БАЗЫ И ЦЕНТРЫ ТЕХНО-ЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ, НАПРАВЛЕНИЯ И
МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
СЛОВАРЬ-СПРАВОЧНИК,
АССОЦИАЦИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ, РОССИЙСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ.
Научно-технический отчет по теме «Научно-методическое
сопровождение подготовки кадров для промышленных предприятий,
организаций
и
научных
учреждений,
реализующих
базовые
технологические направления федеральной целевой программы
«Национальная технологическая база» (шифр – «Кадры – сопровождение»)
подготовлен Московским государственным техническим университетом
имени Н.Э. Баумана – головной организацией технологического
направления «Технологии подготовки кадров для развития национальной
технологической базы» федеральной целевой программы «Национальная
технологическая база» в соответствии с Дополнением к Государственному
контракту, заключенному с Министерством образования Российской
Федерации от 5 июля 2002 г. № 557, № 2380 от 20 ноября 2002 г.
Цель исследований – разработать концептуальные основы развития
технологического образования в России, обеспечивающего построение и
совершенствование национальной технологической базы.
Объектом исследований являются технологическое образование,
основные направления и механизмы развития технологического
образования.
Представлены понятия, основные цели, задачи и принципы технологического образования. Дан краткий анализ и обзор состояния, тенденции
и проблем технологического образования в России и за рубежом.
Предлагаются направления и механизмы обеспечения развития
технологического образования в России. Предлагаются разработка и
реализация федеральной целевой программы «Развитие технологического
образования в России». Дается предварительная оценка социальноэкономической эффективности развития технологического образования в
России.
В приложениях к научно-техническому отчёту представлены
предложения о подготовке и выпуске технологического словарясправочника, разработке классификационных требований к знаниям,
умениям и навыкам инженера-технолога, о рекомендуемых учебных
дисциплинах в системе технологического образования, о создании
интегрированной системы технологического образования в России,
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межведомственной комиссии по технологическому образованию в России;
предложения о создании Российской ассоциацией технологического
образования, Российского технологического университета, Российского
центра технологических знаний.
В книге 2 даются методические рекомендации по технологическому
обучению разработчиков национальной технологической базы.
Степень внедрения и область применения: возможность применения
результатов учебными заведениями, предприятиями, организациями и
учреждениями, а также органами их управления при организации целевой
подготовки кадров совместно с промышленностью и другими отраслями.
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ВВЕДЕНИЕ
Концепция развития технологического образования в Российской
Федерации (далее именуется – Концепция), разработана на основе
федеральных законов и постановлений правительства Российской Федерации о
развитии образования в России и в соответствии с Рекомендациями научнопрактической конференции «Профессиональное инженерно-техническое и
военное образование в XXI веке», посвященной 300-летию создания системы
инженерного и военного образования в России, состоявшееся в Москве, в
Кремле в феврале 2001 года. Принятие Концепции будет способствовать более
успешной реализации программных мероприятий федеральной целевой
программой «Национальная технологическая база» на 2002-2006 годы,
развития научно-технологического комплекса страны.
Данная Концепция представляет собой систему взглядов, принципов и
приоритетов в сфере развития технологического образования в России.
Концепция должна служить основой и ориентиром для органов
государственной власти, а также для органов местного самоуправления при
решении вопросов, касающихся развития технологического образования.
Концепцией определяются основные цели, задачи, принципы,
предпосылки,
направления
и
механизмы
обеспечения
развития
технологического образования в России. Концепция содержит предложения по
разработке и реализации Федеральной целевой программы развития
технологического образования в России, дает предварительную оценку
социально-экономической
эффективности
развития
технологического
образования в России.
При разработке Концепции учитывался, в частности, опыт постановки
проблем и определения перспектив развития образовательного курса
«Технология» в отечественной общеобразовательной школе и реализуемые в
этой области Министерством образования Российской Федерации меры
(решение коллегии Минобразования России от 27.06.2000 № 14/1; приказ
Министра образования Российской Федерации от 05.07.2000 № 2043).
Данный проект Концепции разработан Межотраслевым учебно-научным
центром «Технологическое образование» Московского государственного
технического университета имени Н.Э.Баумана с участием ученых и
специалистов Министерства образования Российской Федерации, Российской
академии образования, Министерства промышленности, науки и технологий
Российской Федерации, других заинтересованных министерств и ведомств,
образовательных учреждений, научных, конструкторских и технологических
организаций, промышленных предприятий.
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Глава 1. Понятия, основные цели и задачи
технологического образования
Под технологическим образованием понимается процесс и результат
технологического развития человека посредством рационально построенного
обучения и воспитания.
Технологическое образование – это процесс и результат активного
приобретения учащимися технологических знаний, умений, навыков и
личностных качеств с целью формирования технологической культуры,
выражающейся в готовности к творческой и гармоничной преобразовательной
деятельности на научной основе.
Технологическое образование кадров является важнейшим фактором
развития
производственной
деятельности.
Под
производственной
деятельностью понимается деятельность по производству изделий и услуг,
обладающих объективной или субъективной новизной и имеющих личную или
общественную значимость.
Технологическое образование кадров осуществляется с использованием
совокупности образовательных программ, государственных и отраслевых
стандартов,
сети
общеобразовательных
учреждений
различных
организационно-правовых форм, типов и видов, органов управления
образованием, методов, форм, средств и способов образования.
Базовым содержанием технологического образования являются
объективно-ориентировочные знания, добытые на данный момент наукой и
практикой, о способах, методах и средствах производства (деятельности).
Основные компоненты технологического образования и их краткое
содержание указаны в нижеприведенной таблице.
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Основные компоненты технологического образования и их содержание
Компоненты
технологического Краткое содержание
образования
образования

Развитие потребности в технологических знаниях и
навыков самообразования. Вооружение обучающихся
технологическими знаниями. Формирование технологических умений и навыков. Воспитание технологических значимых качеств личности: технологического мировоззрения и мышления, технологической
этики и эстетики

Задачи

Содержание

Принципы

Результаты

12

технологического

Формирование основ технологического культуры и
готовности к производственной деятельности с
использованием научных знаний

Цели

Ведущие
и формы

компонент

Интегрированные знания базовых технологических
понятий, способов производственной деятельности,
технологий материального и духовного производства,
содержания техносферы, научных основ профессиональной деятельности. Навыки производственной
деятельности на основе приобретенных знаний. Потенциальные или актуальные качества человека, необходимые для успешного овладения производственной
деятельностью

методы Творческие, активные проекты, деловые игры,
эксперименты, творческие задания, тренировки,
беседы, дискуссии и др
Целостность и системность. Глобальность и планетарность. Природо- и культурообразность. Интегрированность и универсальность. Проектность и вариативность
Уровень развития технологической культуры; умений
и навыков производственной деятельности. Самоопределение и самореализация человека

Технологическое образование работников способствует формированию и развитию их технологического мышления и мировоззрения.
В развитии технологического образования кадров есть объективная
необходимость и есть необходимые предпосылки, связанные с повышением социальной и финансово-экономической мотивации совершенствования
технологического
образования
кадров,
формированием,
использованием и передачей прогрессивных технологических знаний,
умений и навыков.
Основной целью технологического образования являются:
– подготовка кадров к успешной производственной деятельности;
– формирование высокого уровня технологической культуры и
технологического развития производства.
Основными задачами технологического образования являются:
– обеспечение технологической подготовки кадров к успешной
общественно полезной деятельности;
– формирование
высокого
уровня
технологической
культуры
(технологического мировоззрения, системы технологических знаний,
умений и навыков работников);
– подготовка высокообразованных, высококвалифицированных специалистов, способных решать сложные задачи технологического развития
России, ее регионов, отраслей, предприятий и организаций, различных
видов общественно полезной деятельности: создавать, реализовывать,
осваивать и использовать прогрессивные технологии, решать задачи
технологического оснащения производства, технологического обучения,
технологической безопасности, технологической дисциплины и др.;
– обеспечение технологической готовности кадров работников к
успешной производственной деятельности при наличии достаточных
технологических знаний, умений и навыков;
– воспитание высоких трудовых, гражданских и патриотических качеств
личности;
– формирование
технологической
культуры
(технологического
мировоззрения, технологического мышления, культуры труда и
производственных отношений);
– формирование практической технологической готовности к творческой
и гармоничной производственной деятельности (технологических знаний,
умений и навыков);
– обучение учащихся функциональной технологической грамотности,
умению производственной деятельности с использованием эффективных
средств и методов;
– формирование технологической готовности кадров к производству
конкурентоспособной продукции;
– формирование готовности к технологическому предпринимательству;
– развитие творческих способностей производственной деятельности;
13

– формирование потребностей и стремления к непрерывному
технологическому образованию;
– помощь работникам в освоении прогрессивных технологий.
Технологическое образование должно:
– быть направлено на передачу технологических знаний, умений и
навыков и пробуждать технологическую активность работников,
содействовать становлению самостоятельности в мышлении и
деятельности работника;
– охватывать все слои и все возрастные группы общества;
– являться обязательной частью системы подготовки и переподготовки
кадров;
– носить профориентированную направленность;
– позволять
в
относительно
короткие
сроки
осуществлять
переквалификацию специалистов;
– развивать потребности в технологических знаниях, умениях и навыках
кадров (работников);
– обеспечивать быстрое освоение и использование работниками
прогрессивных технологий;
– углублять познания технологий производства;
– содействовать обеспечению соблюдения технологической дисциплины
производства;
– обеспечивать повышение уровня технологической подготовки кадров в
той области, в которой они хотят, намерены и могут работать.
Содержание технологического образования должно способствовать перманентному формированию у работников технологической
культуры и их готовности к выполнению производственной деятельности
на современной и эффективной технологической основе.
Технологическое образование и обучение кадров является
обязательной частью системы подготовки и переподготовки кадров. Задача
состоит в уточнении, разработке и практической реализации
технологических аспектов содержания подготовки и переподготовки
кадров.
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Глава 2. Основные принципы технологического образования
Выделяются
следующие
принципы
технологического
образования:
– целостность и систематичность;
– культуросообразность;
– природосообразность;
– интегративность;
– проектность;
– модульность;
– ценностная ориентированность;
– информативность;
– прагматическая и практическая направленность.
Целостность и системность технологического образования
обеспечиваются:
– единством развития, воспитания и обучения учащихся;
– всеобщностью процессов превращения единого и особенного во
всеобщее и наоборот на мега-макро-меза-микроуровнях;
– целостностью представления о технологиях производственной
деятельности, включающей знания о целях, средствах, предметах,
процессах и результатах этой деятельности;
– единством опредмечивания и распредмечивания знаний, индукции и
дедукции, анализа и синтеза, логического и эмоционального в процессе
обучения, теоретических и практических занятий;
– единством формального и материального (реального) образования.
Технологическое образование как система включает в себя
следующие элементы:
– субъекты;
– цели и уровни;
– задачи;
– содержание;
– средства, формы и методы;
– результаты (технологические знания, технологические умения и
навыки, технологически важные качества личности учащихся).
Между элементами системы существуют определенные связи и
отношения.
Технологическое образование является саморегулируемой и
самонастраивающейся системой.
Технологическая подготовка кадров является основой и составным
элементом их профессионального образования.
Принцип культуросообразности технологического образования
предполагает учет учащимся окружающих условий, национальной
культуры.
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Технология сейчас является одной из главных культурных
детерминант нашего времени, фундаментальной частью общей культуры,
поэтому парадигмой образования является технологическая культуры,
которая оказывает влияние на содержание, формы и методы подготовки и
переподготовки кадров.
Образование должно быть направлено на формирование технологического мировоззрения и мышления, технологической этики и эстетики.
Культуросообразность технологического образования означает
приобщение учащихся ко всем благам технологической культуры, включая
достижения науки, техники, технологии, общей культуры.
Принцип культуросообразности предполагает также изучение и учет
культуры конкретного региона и отрасли, что обуславливает
вариативность содержания технологического образования.
Природосообразность технологического образования означает
прежде всего необходимость включения в его содержание экологического
аспекта, связанного с формированием у учащихся отношения к природе,
чтобы обеспечить экологическую безопасность производственной
деятельности.
Этот принцип обуславливает также необходимость включения в
содержание технологического образования валеологического компонента,
направленного на формирование у учащихся валеологической культуры и
здорового образа жизни.
Принцип природосообразности обуславливает дифференциацию
содержания технологического образования.
Возрастная дифференциация определяется сензитивными периодами
развития учащихся. Поэтому изучение технологии распределяется по
этапам:
– введение в технологию;
– основы технологии;
– профильное технологическое образование.
Содержание технологического образования должно дифференцироваться также с учетом психофизиологических особенностей учащихся.
Признаком дифференциации могут служить интересы и возможности
учащихся, а также уровни их готовности к творческой производственной
деятельности.
Принципы интегративности технологического образования
обусловлены многоаспектностью и сложностью технологических понятий,
а также совокупности методов и средств.
Технологическое образование синтезирует естественнонаучные и
общественно-гуманитарные знания, показывает способы их практического
применения в процессе производственной деятельности, способствует
формированию у учащихся таких интегральных качеств как
профессиональная компетентность, профессиональная мобильность,
предприимчивость и другие.
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Интегративность технологического образования заключается также в
том, что оно является одним из важнейших видов обеспечения
современной производственной деятельности людей, способствует их
интеграции в единое технологическое пространство общества.
Проектность технологического образования заключается в том,
что оно направлено на формирование проектного мышления, связанного с
производством изделия или услуги от зарождения идеи до ее реализации.
Принцип модульного построения содержания технологического
образования заключается в разработке и использовании обучающих
блоков-модулей.
Под модульным технологическим образованием понимается такое
построение содержания образования, когда оно собирается из логически
законченных и относительно независимых элементов (блоков и модулей),
которые могут изучаться как независимые, так и интегрировано.
Содержание отдельных модулей может варьироваться.
В содержании технологического образования имеются модули,
которые составляют ядро (базу) этого образования в соответствии с
государственными образовательными стандартами.
Кроме того, в содержании технологического образования
включаются вариативные модули, которые в соответствии с базисным
учебным планом могут изучаться как обязательные дисциплины по
выбору, или на факультативных, индивидуальных и групповых занятиях.
Ценностная ориентированность технологического образования
заключается в выделении приоритетов и сквозных (приоритетных) линий
содержания этого образования.
В технологическом образовании должен быть обеспечен приоритет:
– практического применения знаний над их приобретением, практической
деятельности над теоретической;
– способа над результатом деятельности;
– развития над обучением и воспитанием учащихся;
– активных, продуктивных методов над информационно-репродуктивным
обучением;
– самостоятельной творческой образовательной деятельности (учения)
над преподаванием.
Приоритетными
(сквозными)
линиями
в
содержании
технологического образования являются:
– безопасность жизнедеятельности;
– культура труда;
– экономика;
– экология;
– профориентация;
– нравственное воспитание;
– творческое развитие.
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Приоритетные (сквозные) линии должны входить в любой модуль
содержания технологического образования. Они могут быть представлены
также в виде самостоятельного блока-модуля.
Информативность технологического образования предполагает
обеспечение обучающихся необходимой информацией с целью их
технологического обучения и воспитания, обеспечения обратной связи и
получения оперативной информации о результатах образования,
применения современных информационных технологий образования.
Технологическое образование должно иметь прагматическую и
практическую направленность.
Прагматизм технологического образования проявляется в том, что
оно должно быть полезным человеку в его профессиональной, учебной и
других
видах
деятельности,
в
становлении
и
повышении
профессиональной компетентности.
Большая часть учебного времени (70%) в технологическом
образовании должна отводиться на практическое обучение и выполнение
технологических проектов.
Эффективность
технологического
образования
значительно
повышается, если выделенные выше причины будут соблюдаться в их
совокупности.
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Глава 3. Краткий анализ состояния, тенденций и проблем
технологического образования в России
В период с начала 90-х годов XX века в России сложились условия,
неблагоприятные для развития технологического образования:
– кризисная система экономики;
– существенное сокращение производства;
– снижение инвестиционной и инновационной активности;
– разрушение научно-технического потенциала;
– стагнация аграрного сектора;
– расстройство платежно-денежной системы;
– уменьшение доходной части федерального бюджета;
– рост государственного долга;
– увеличение оттока высококвалифицированных кадров и интеллектуальной собственности из России;
– неконтролируемая утечка капитала;
– рост зависимости страны от иностранных производителей высокотехнологичной продукции;
– ослабление поддержки российского экспорта;
– нерациональная структура импорта;
– негативный, в целом, характер общих тенденций в области
технологического развития страны, вызванный крайне недостаточным
уровнем инвестиций в технологическую базу на протяжении ряда
последних лет;
– спрос на новые технологии со стороны переживающих кризисные
времена предприятий в начале и середине 90-х годов резко сократился;
– престиж технологических работ и технологов упал;
– отсутствие систематического маркетинга технологического образования, изучения и формирования спроса технологического образования на
предприятиях, в организациях, регионах и стране в целом проводятся не
систематически;
– отсутствие достоверной информации о перспективной потребности в
специальностях и требуемом уровне их технологической подготовки;
– отсутствие прогнозов о потребностях и спросе технологических кадров
на краткосрочную и долгосрочную перспективу;
– ликвидация
государственного
распределения
специалистоввыпускников со средним и высшим технологическим образованием;
– дефицит специалистов, способных работать в условиях рыночных
отношений;
– неустойчивый спрос специалистов с технологическим образованием со
стороны потребителей;
– огромная конкуренция на рынке;
– снижение мотивации к овладению технологической профессией;
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– кризисное тяжелое положение промышленности, сельского хозяйства,
других отраслей и видов деятельности;
– свертывание (спад) производства в стране и безработица с начала
90-х годов;
– отсутствие систематической информации о потребностях и спросе
специалистов различного профиля и требуемом уровне их
технологической подготовки;
– утрата возможностей производства высокотехнологичной продукции;
– разрушение научно-технологического потенциала страны, ее регионов,
отраслей, предприятий, организаций, ученых и специалистов;
– недостаточное осознание роли и места технологического образования в
развитии страны, ее регионов и отраслей;
– отсутствие принятых концепций технологического развития России, ее
регионов и отраслей;
– недостаточное понимание и осознание обществом и его гражданами
роли и значимости технологического развития России и технологического
образования;
– конкурентная борьба заинтересованных сторон за право влиять на
выбор путей дальнейшего развития страны и технологического
образования;
– нет долгосрочных планов производства и данных о потребностях в
специалистах с технологическим образованием;
– отсутствуют законы на целевую технологическую подготовку и
переподготовку кадров;
– тяжелая финансовая ситуация, в которой еще находятся организации и
предприятия технологического образования;
– отсутствие подробной финансовой информации о технологическом
образовании на федеральном, региональном, отраслевом и местном
уровнях: в основном из-за отсутствия «отдельной строчки» технологического образования;
– недостаточность, нерегулярность и ненадежность государственной
поддержки технологического образования;
– ухудшение финансового положения и свертывание некоторых
направлений технологического образования;
– дезориентация и ослабление внимания к технологическому развитию и
технологическому образованию в России;
– неадекватное и несвоевременное финансирование технологического
образования;
– часто затраты на учебные пособия, материалы и снабжение остаются, в
той или иной степени, не профинансированными;
– отсутствие стимулов, достаточных для сохранения, развития и передачи
технологических знаний, умений и навыков;
– отсутствие многих социальных и финансово-экономических условий,
стимулирующих развитие технологического образования;
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– недостаточный уровень законодательного и нормативно-правового
обеспечения технологического образования;
– большая
потеря
государственной
защиты
технологического
образования в России от неблагоприятного воздействия неорганизованного
«рынка»;
– отсутствие достаточных финансовых возможностей для качественного
учебного процесса и развития материально-технической базы
технологического образования;
– недостаточность финансирования, ресурсов, выделяемых на развитие
технологического образования;
– несовершенство защиты статей финансирования технологического
образования;
– отсутствие
стабильного
финансирования
технологического
образования;
– традиционная система государственного финансирования явно не
может справиться с возрастающим спросом на технологическое
образование.
Для технологического образования в России в период
1990 – 2000 годов характерны:
– отсутствие
принятого
понятийного
аппарата
в
области
технологического образования; в настоящее время нет даже единого
общепринятого
толкования
самого
термина
«технологическое
образование», роли и значения технологического образования;
– недостаточность исследований и разработок проблем технологического
развития и технологического образования;
– недостаточно четко определяются даже сами объекты технологических
исследований и разработок;
– проводимые исследования проблем технологического образования
имеют крайне ограниченные масштабы;
– до сих пор технологическое образование не имеет сформированного
статуса объекта исследований; только в последние годы исследователи
начали
проявлять
интерес
к
технологическому образованию;
технологическое образование является сравнительно молодой областью
научных исследований;
– исследователей, специализирующихся на проблемах технологического
образования, в настоящее время недостаточно;
– недостаточно финансовых ресурсов, выделяемых на исследования
технологического образования;
– результаты большинства исследований технологического образования
публикуются мало и малодоступны;
– исследования, проводимые в области технологического образования,
немногочисленны и весьма разрознены, а изучение положительного опыта,
освещение и распространение его нередко поверхностны;
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– было утрачено понимание основных целей и ценностей
технологического развития и технологического образования;
– сокращение спроса и снижение качества технологического образования
в начале и середине 90-х годов;
– текучесть кадров;
– старение кадров – естественные потери кадрового потенциала;
– разрыв поколений – невозможность передать технологические знания,
умения, навыки, накопленные старшими коллегами, молодым
специалистам;
– частое несоответствие специальности и квалификации работников
характеру и квалификационным требованиям выполняемой работы;
– недостаточный уровень технологической подготовки кадров, слабое
знание ими технологии предстоящей работы;
– частое несоблюдение (нарушение) работниками технологической
дисциплины;
– отсутствие концепции и государственной политики развития
технологического образования в стране;
– недостаток в кадрах актуальных специальностей с необходимой их
технологической подготовкой и квалификацией;
– отсутствие преемственности и совместимости технологического
образования на разных его уровнях (начальном, среднем, высшем);
– недостаточный уровень технологического образования для решения
многих практических задач развития производства;
– сокращение работ по технологической подготовке и переподготовке
кадров;
– структура технологической подготовки и переподготовки кадров не
совпадает с потребностями рынка труда;
– низок уровень технологической культуры многих видов производства;
– с начала и до конца 90-х годов уменьшился прием в средние и высшие
учебные заведения по технологическим специальностям;
– при подготовке кадров используются старые образцы техники;
– разрушена или в лучшем случае остается на минимальном уровне
система практики и дипломного проектирования на предприятиях и в
организациях;
– низкий уровень заработной платы и отток кадров преподавателей из
технологического образования;
– резкое падение престижа технологических специалистов в конце 80-х –
начале 90-х годов;
– потери лучших кадров, наиболее высококвалифицированных
специалистов;
– сложности с набором молодых преподавателей и специалистов;
– высококвалифицированный кадровый состав ведущих институтов и
разрабатывающих организаций в области базовых технологий с 1991 года
сократился более чем в 3 раза;
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– отсутствие в Классификаторе и Перечне направлений и специальностей,
по которым осуществляется подготовка специалистов, технологических
направлений и специальностей по ряду важных отраслей и видов
деятельности;
– недостаточная координация работ по технологическому образованию на
начальном, среднем и высшем, а также федеральном, региональном и
отраслевом уровнях;
– недостаточное кадровое обеспечение в сфере создания высоких и
инновационных технологий;
– отсутствие достаточного контроля качества технологического
образования;
– к преподаванию технологических дисциплин привлекаются лица,
базовое образование которых не соответствует преподаваемой
дисциплине;
– отсутствие
эффективного
механизма
контроля
качества
технологического образования: ни государственного, ни частного;
– недостаточные опыт и профессиональные возможности многих
преподавателей технологического образования;
– предполагается снижение удельного веса подготовки специалистов по
некоторым важным технологическим направлениям;
– недостаточный и иногда несвоевременный учет при технологическом
образовании изменений, которые происходят в области создания и
применения новых технологий;
– недостаточная стандартизация, сертификация и лицензирование
технологического образования;
– несогласованность государственных образовательных стандартов для
начального, среднего и высшего технологического образования;
– нарушение целостности учебного процесса технологического
образования;
– прерывается преемственность поколений, занятых решением
технологических проблем, в части, касающейся передачи и восприятия
технологических знаний, умений и навыков;
– ликвидируются или полностью изменяют характер своей деятельности
многие технологические организации (институты, бюро и т.п.);
– утечка технологических мозгов и специалистов из России за рубеж;
– отсутствие достаточно развитой инфраструктуры технологического
образования на федеральном, региональном и отраслевом уровнях;
– недостаточный уровень оснащения технологического образования
учебно-методическими, техническими, информационными, программными
средствами;
– недостаточный уровень кадрового обеспечения технологического
образования;
– отсутствие целевых федеральных, региональных и отраслевых проектов
и программ по систематизации и развитию технологического образования;
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– недостаточность
международного
сотрудничества
в
области
технологического образования;
– недостаточная технологическая грамотность многих руководителей и
специалистов;
– недостаточная охрана и защита технологической собственности и
авторского права на технологические знания, умения и навыки;
– низкий уровень общей технологической культуры и технологического
просвещения населения;
– неоперативность и запаздывание технологической подготовки и
переподготовки кадров;
– стареет материально-техническая база технологического образования
(в вузах, ссузах , школах и других учебных заведениях);
– упал престиж технологического образования.
Последствиями снижения уровня технологического образования и
сокращения кадрового потенциала технологического развития России
явились:
– падение уровня технологического развития России;
– утрата Россией ранее занимаемых ею позиций в мире;
– сокращение и снижение качества исследований на стратегически
важных направлениях технологического развития;
– деградация наукоемких и высокотехнологичных производств, снижение
технологического уровня материального производства;
– увеличивающееся отставание в области современных технологий,
отставание России от ведущих стран Запада создании и использовании
многих высоких технологий;
– подрыв оборонного потенциала и национальной безопасности страны;
– серьезное и опасное усиливающееся отставание России от мирового
уровня по ряду важнейших технологий;
– рост угрозы технологической безопасности России;
– малоуспешность попыток широкого внедрения технологических
достижений в производство из-за исторически сложившейся слабой
восприимчивости предприятий к новым технологиям, отсутствия
необходимых кадров;
– отставание внедрения высоких технологий в производство современной
конкурентоспособной продукции;
– разрушение предприятий, владеющих высокими технологиями;
– потеря многих прогрессивных технологий.
Качественная оценка развития в России критических технологий по
сравнению с развитыми странами показала, что по большинству
важнейших технологий наблюдается весьма серьезное и опасное
отставание от мирового уровня. Технологическое отставание по существу
достигло критического предела, за которым уже необратима утрата
способности создавать конкурентоспособную наукоемкую продукцию.
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При этом страна потеряет не только внешние, но и внутренние рынки
отечественной продукции.
В последние годы технологическому образованию в России стали
уделять внимания значительно больше, чем в прошлые 5-6 лет, начали
осознавать роль технологического образования в развитии общества и
государства.
В России возрождается стремление к получению высшего и среднего
технологического образования.
С учетом оживления подготовки специалистов инженернотехнического профиля оказывается поддержка учебным заведениям,
которые готовят специалистов, обеспечивающих научно-технический
прогресс и технологическое развитие России.
Завершается разработка прогнозов подготовки специалистов в
Российской Федерации до 2010 года. Это должны быть прогнозы
подготовки рабочих и специалистов всех уровней – начального, среднего и
высшего профессионального образования. Аналогичные прогнозы должны
быть выполнены в отраслевом и региональном разрезах по направлениям
подготовки с учетом специфики условий и требований развития отраслей и
регионов.
Научно-практической конференцией «Профессиональное инженерно-техническое и военное образование в XXI веке», проходившей
14-15 февраля 2001 года в Москве, было рекомендовано «предложить
Минобразованию России и Российской академии образования совместно с
Минпромнауки России с участием других заинтересованных министерств
и ведомств, образовательных учреждений, научных, конструкторских и
технологических организаций, промышленных предприятий разработать и
рассмотреть Концепцию развития технологического образования
в России, учитывая при этом, в частности, опыт постановки проблем и
определения перспектив развития образовательной области «Технология в
общеобразовательной школе Российской Федерации» и реализуемые в
этой области Минобразованием России меры» (решение коллегии
Минобразования России от 27.06.2000 № 14/1; приказ Министра
образования Российской Федерации от 05.07.2000 № 2043).
Министерством образования Российской Федерации подготовлены
пакеты документов, определяющие:
– примерные требования (федеральный компонент) к обязательному
минимуму содержания цикла «Общепрофессиональные дисциплины»
основных образовательных программ по направлениям подготовки
бакалавров и дипломированных специалистов в области техники и
технологии
(письмо
Минобразования
России
от
03.11.1999
№ 14-58-509 ин/16);
– примерные требования к уровню экономической и организационноуправленческой подготовки дипломированного специалиста в области
25

техники и технологии (письмо Минобразования России от 02.11.2000
№14-58-661 ин/16);
– макеты государственных образовательных стандартов.
В рамках Научно-технического совета Минобразования России
создана и работает Постоянная комиссия по образованию в области
техники и технологий.
Создан новый классификатор направлений и специальностей,
вводятся новые государственные образовательные стандарты высшего
профессионального образования.
Среди положительных тенденций для развития технологического
образования, следует также отметить следующие:
– расширяется подготовка специалистов технологического профиля;
– обновляется содержание технологического образования;
– развиваются связи технологического образования различных уровней:
начального, среднего, высшего и послевузовского;
– осуществляется стандартизация технологического образования с целью
достижения заданного его качества;
– осуществляется
международное
сотрудничество
в
области
технологического образования;
– определены приоритетные направления развития науки и технологий;
– разработана и реализуется федеральная целевая программа
«Национальная технологическая база» и ее подпрограмма «Технология
подготовки кадров для развития национальной технологической базы»;
– оказывается государственная поддержка развитию образования в
Российской Федерации и, в частности, развитию профессионального
образования;
– разработаны и реализуются методологические основы, концепции и
программы развития образования, в том числе начального, среднего
профессионального и высшего образования;
– накапливается
и
начинает
глубже
анализироваться
опыт
совершенствования технологического образования в стране и за рубежом;
– развивается международное сотрудничество в области технологического образования. По инициативе России создан Международный
(Всемирный) технологический университет, создается Евразийский
технологический университет с участием стран Содружества Независимых
Государств.
Реализация кадрового обеспечения национальной технологической
базы России предполагает участие учебных заведений всех уровней
образования: общего, начального, среднего, высшего и послевузовского
профессионального, а также промышленных предприятий, организаций и
научных учреждений.
Технологическое образование в России осуществляется государственными, муниципальными и негосударственными организациями.
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Проблема технологического образования для России является
особенно острой, учитывая традиции отечественного образования и
требования рынка рабочей силы в перспективе.
В настоящее время технологическое образование в России находится
на пороге качественных преобразований. Новые задачи построения и
технологического развития России требуют новых подходов и к
технологическому образованию. Совершенствование технологического
образования становится объективной необходимостью и реальностью.
Технологическое образование становится мощной общественной
производительной силой, оказывающей непосредственное влияние не
только на развитие науки, техники, технологии и культуры, но и на
экономику, на социальные и политические процессы, на качество жизни
каждого конкретного человека.
С 1993 года в Базисный учебный план общеобразовательных
учреждений Российской Федерации была включена образовательная
область «Технология». Она изучается с 1 по 11 класс. Целью этой
образовательной области являются: политехническое развитие учащихся,
их знакомство с современными и перспективными технологическими
преобразованиями материалов, энергии и информации с учетом
предпринимательских и экологических требований, творческое и
эстетическое (дизайнерское) развитие учащихся, овладение ими культурой
человеческих отношений и помощь учащимся в профессиональном
самоопределении и выборе своего жизненного пути. Эта образовательная
область является практикоориентированной (70% учебного времени
выделено на практическую деятельность). Творческому развитиюучащихся
способствует широкое использование метода проектов в обучении.
Каждый учащийся должен выполнить (или участвовать в выполнении)
10 проектов: по одному проекту в год со 2 по 11 класс. На выполнение
проектов предполагается выделить около 25% учебного времени.
Предполагается, что образовательная область «Технология» будет
способствовать формированию технологической культуры учащихся –
культуры преобразующей деятельности, включающей ряд граней:
культуру труда, графическую культуру, информационную культуру
(культуру работы с информацией), предпринимательскую культуру,
включающую знания и умения в области маркетинга и менеджмента,
культуру человеческих отношений, необходимую и на производстве, и в
семье, дизайнерскую культуру, экологическую культуру, включающую
знания и умения по материало- и энергосбережению и использованию
отходов, проектную культуру, включающую знания и умения по
выполнению и презентации проектов.
Образовательная область «Технология» является базой для
подготовки специалистов в профессиональной школе и, тем самым,
должна способствовать технологическому развитию и экономическому
подъему нашей страны.
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Глава 4. Краткий обзор технологического образования за рубежом
Технологическое развитие производства изделий и услуг во всем
цивилизованном мире является одной из главных приоритетных задач. На
эти цели в передовых странах Запада выделяются значительные
государственные ресурсы в рамках национальных технологических
программ, особенно по базовым критическим технологическим
направлениям.
США регулярно на уровне Президента и Конгресса утверждают
национальный перечень критически важных технологий и необходимые
средства из федерального бюджета.
Объединенная Европа по инициативе Франции создала и реализует
программу критических технологий и научно-технологического развития
«Эврика», которая ежегодно обновляется и утверждается на уровне первых
лиц государств-участников этой программы.
По этому же пути идёт Япония, а также ряд быстро развивающихся
стран Восточной и Юго-Восточной Азии.
Подобные тенденции наблюдаются в странах с развитым, достаточно
мощным частным бизнесом, в сферу интересов которого, как правило,
вовлекаются лишь технологии, связанные с созданием конкретных видов
конечной продукции при реальных перспективах возврата вложенных
средств и получения прибыли.
Задача поддержания и развития национальной технологической
базы, составляющей технологическую основу производства и обеспечения
безопасности страны, является естественной прерогативой и важнейшей
функцией государства. Именно фактор государственной поддержки
базовых технологий позволяет передовым странам обеспечивать свою
технологическую и оборонную безопасность, успешно конкурировать на
мировых рынках наукоёмкой и высокотехнологичной продукции.
В настоящее время передовые в технологическом отношении страны
создали
единое
технологическое
пространство.
Национальную
безопасность и независимость своей страны они считают неотделимыми от
уровня её технологического развития.
Для США, Японии, стран Западной Европы характерна востребованность высоких технологий и высокой технологической культуры.
За рубежом спрос на высокие технологии велик и устойчив.
В США с 1984 по 2000 год при общем увеличении числа рабочих
мест на 25%, занятость различных категорий специалистов в сфере
высоких технологий увеличилось на 40-70%. И в настоящее время
существует дефицит специалистов в области высоких технологий.
Потребности Японии в инженерах в области высоких технологий за
это время более чем удвоились.
Процессы технологического обновления и развития экономики,
промышленности и технического образования в мире характеризуется всё
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возрастающей потребностью в инженерах и, прежде всего, в специалистахразработчиках высоких технологий, особенно, информационных
технологий, биотехнологий, производственных технологий, в расширении
технологической подготовки кадров в школах, средних и высших учебных
заведениях.
За это время технологическая база общественного производства в
индустриально развитых странах обновилась примерно на 70%.
Спрос опережает предложения на рынке высоких технологий в
некоторых областях на 10-15 лет.
Растет престижность работы специалистов, непосредственно
включенных в сферу технологических преобразований производства.
Технологическое развитие обеспечивается во многом благодаря
росту уровня и расширения технологического оборудования.
В развитых странах наблюдается стабильно растущий спрос на
специалистов по разработке и использованию высоких технологий.
Уровень оплаты труда этих специалистов один из самых высоких
среди основных категорий работников.
Стимулируется внедрение технологических инноваций.
Сформировалась
система
государственного
протекционизма
технологического развития и национальной технологической базы.
Передовые технологии считаются главным высокоценным и
устойчивым достоянием общества.
На передний план технологического развития США, Японии,
Южной Кореи, стран ЕС выдвигается задача совершенствования
профессиональной подготовки кадров и их технологического образования,
которое обретает определяющее значение.
Укрепляются учебно-педагогические основы технологического
образования.
Объединяются усилия стран по развитию технологического
образования.
Имеется дефицит квалифицированных кадров в области высоких
технологий, особенно специалистов-разработчиков высоких технологий.
Процессы технологического обновления производства характеризуются все возрастающей потребностью развитых и развивающихся стран в
специалистах по разработке и использованию высоких технологий.
Повышается значимость технологических знаний, умений и опыта
работников всех сфер деятельности.
Решаются проблемы кадрового обеспечения высокотехнологичных
производств.
Развивается рынок технологий и технологических услуг.
Неуклонно возрастает значение образовательного фактора
технологического развития.
Растёт мотивация получения технологического образования.
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Осуществляется техническое и программное переоснащение
технологического образования.
В целом ряде успешно развивающихся в технологическом
отношении стран мира установлено, что работодатели обязаны
инвестировать средства на непрерывное образование и повышение
квалификации своих работников в объеме, как минимум, 1% их заработной
платы.
Считается, что опережающее развитие профессионального
образования обеспечивает технологические прорывы в основных отраслях
производства.
Добившись достаточно высокого и устойчивого технологического
развития, ряд стран создали базу для рывка (крупномасштабного
расширения) в сфере высшего и среднего профессионального образования.
Широкая подготовка технологических кадров осуществляется путем
кооперирования при решении общих задач в региональном масштабе.
Технологическая подготовка кадров осуществляется в национальных
международных, региональных и частных учебных заведениях
(специализированных технологических университетах, технологических
институтах, колледжах, на технологических факультетах и кафедрах
других учебных заведений).
В странах с переходной экономикой осуществляется перестройка,
диверсификация образования с целью обеспечения быстрого обновления
технологической базы и развития производства.
Развитие технологического образования осуществляется за счет
государственного финансирования, а также средств частных и
благотворительных инвестиционных фондов.
В развитых странах ставка была сделана на рациональное
управление возобновляемыми ресурсами, структурную перестройку
производства и внедрение новых, прогрессивных технологий.
Государственная поддержка научных, прежде всего, фундаментальных исследований позволила в некоторых странах (США, Японии, Южной
Кореи, страны ЕС) сконцентрировать в ведущих центрах высшего
образования, в том числе политехнического характера, высококвалифицированные научно-педагогические кадры, обеспечить технологию образовательной и исследовательской деятельности современным (постоянно
обновляемым) оборудованием, придать ей индустриальный характер.
Большая часть федеральных ассигнований на вузовскую науку в
США сосредоточена в ведущих технологических университетах и
институтах.
До 40% всех национальных расходов на НИОКР в вузах в период
1980-1990х годов приходилось на исследование и разработки военного и
двойного назначения.
Укрепилась технологическая база высшей школы.
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Развивается сеть специализированных технологических учебных
центров.
Идёт поиск эффективных решений и модернизации в части
укрепления содержательных основ образования.
Потребности в высококвалифицированных кадрах, особенно в новых
технологических направлениях стремительно возрастают. Акцентируется
внимание на подготовке специалистов по развитию информационных
технологий, лазерной технологии и робототехники; технологическому
развитию химического, авиационного и космического производства,
энергетики, транспорта, металлургии, текстильной и пищевой
промышленности, строительства, здравоохранения, образования.
В развитых странах считается, что каждый взрослый гражданин
должен быть грамотен, обладать технологическими знаниями и умениями,
необходимыми для обеспечения конкурентоспособности национальной
продукции в международном экономическом пространстве, ответственно
исполнять гражданские обязанности.
Поставлена и решается задача повышения общего уровня научной и
технологической грамотности населения.
Поддерживается междисциплинарный подход к созданию и
реализации технологических программ в вузах.
В ряде стран разработаны и реализуются программы развития
технологического образования.
Технологическое образование выступает не только в качестве
«приводного ремня» общего процесса технологического развития, но и
обретает сейчас собственную значимость наравне с другими отраслями и
видами деятельности, которые определяются в качестве приоритетных.
В настоящее время, в развитых странах мира происходит третья
постиндустриальная технологическая революция, связанная с широким
применением информационных и телекоммуникационных технологий.
Главным в современном производстве становится работа с информацией и
творчество.
Мировой опыт свидетельствует, что из-за быстрой смены технологий
за время трудовой деятельности человек вынужден 4-5 раз менять
профессию. Отсюда следует, что перед началом трудовой деятельности
каждый учащийся должен получить широкий кругозор, познакомиться с
различными возможностями преобразующей деятельности людей,
научиться решать творческие задачи в процессе выполнения проектов,
оценить свои способности и выбрать направление профессиональной
деятельности. Поэтому необходима широкая допрофессиональная
подготовка школьников, их знакомство с миром технологий, овладение
ими технологической культурой.
Во многих странах Западной Европы широко распространена
система технологической подготовки учащихся, разработанная в
Великобритании и проинтегрировавшая пять учебных предметов (ремесло,
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дизайн, технология: искусство и дизайн; информационные технологии,
бизнес, домашняя экономика) в новый (с 1988 года) обязательный предмет
для государственных школ «Дизайн и технология». При этом расширен
объём понятия «Технология» в связи с новым пониманием технологической деятельности, интегрирующей все виды преобразовательной
деятельности человека. На разработку методического обеспечения
предмета «Дизайн и технология» было выделено 2 млн. долларов.
«Дизайн и технология» – наиболее популярный предмет среди
учащихся и тот урок, который меньше всего прогуливают. Со стороны
индустрии существует серьезная поддержка тех активных проектных
методов обучения, которые используются в технологическом образовании.
Это был один из важных шагов – включить дизайн и технологию в
учебный план и сделать этот предмет обязательным до 16 лет. Дизайн и
технология могут и будут в центре учебного плана.
В 1995 году разработан стандарт технологического образования
школьников для государственных школ Великобритании, где большое
внимание уделяется политехническому, творческому, управленческому и
экологическому развитию учащихся, выработке общетрудовых умений и
навыков. Интересно отметить, что изучение элементов электротехники,
согласно стандарту, предполагается начать с 7 лет, элементов электроники
и информационных технологий – с 11 лет.
Технологическая подготовка учащихся в средней школе Франции
представляет собой целостную систему, включающую технологические
знания, являющиеся наряду с естественнонаучным и обществоведческим
компонентами самостоятельной структурой общего образования, и
практическую деятельность, направленную на овладение учащимися
общими способами преобразующей деятельности человека в процессе
выполнения проектов.
Цель преподавания курса «Технология» в средней школе –
сформировать знания и технические умения, способствующие пониманию
технологического процесса в его эволюции, многообразии форм
организации производства.
Изучение курса «Технология» в средней школе основано на
изучении механики, автоматики, электроники, экономики, информатики и
управления. Учащиеся должны изготавливать продукцию своими руками,
анализируя процессы её функционирования и исследуя экономические и
социальные аспекты.
В США преподавание курса «Технология» не является
обязательным, однако в 1993 году разработаны «Уровни научной
грамотности американских школьников 2, 5, 8 и 12 классов», где важную
роль играет технологическая грамотность.
В настоящее время в США выполнен проект «Технология для всех
американцев», финансируемый НАСА. Разработано рациональное
обоснование и структура изучения «Технологии» в разных классах школы,
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стандарты содержания, тестирования (оценки) технологической
грамотности школьников, повышения уровня и подготовки учителей,
оценки программ в различных школах и уровня школьной системы
технологического образования.
В январе 1996 года в Иерусалиме была проведена Вторая
Международная конференция по научному и технологическому
образованию, которая была посвящена технологическому образованию для
изменяющегося будущего. В работе конференции приняли участие 750
участников из 84 стран, в которых преподается «Технология» в школе, и
28 министров образования.
Анализ
преподавания
«Технологии»
в
Великобритании,
Нидерландах, Франции, Швеции, Болгарии, США позволяет выявить
много общего в подходах педагогов этих стран к технологическому
образованию молодёжи: рассмотрение курса «Технологии» как области
знаний о преобразующей деятельности человека, возможность оценки
социальных и экологических последствий применения технологий,
овладение общетрудовыми умениями и навыками и основами творческой
проектной деятельности, важности технологической подготовки как части
общекультурной подготовки.
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Глава 5. Предпосылки совершенствования и развития
технологического образования в России
В основных концептуальных и программных документах устойчивого и социально-экономического развития России ставятся задачи:
– технологического перевооружения (обновления) отечественной
промышленности и других отраслей производства;
– создания и развития технологической базы производства, приоритетных
технологий;
– технологического обеспечения ресурсосбережения экологической
безопасности, производства конкурентоспособной продукции;
– сохранения и развития технологического потенциала страны;
– перехода на высокие технологии;
– углубления интеграции науки и образования с целью решения задач
технологического развития;
– обеспечения технологической безопасности страны;
– развития высокотехнологичных отраслей;
– создания и эффективного использования критических технологий;
– совершенствования инфраструктуры для обеспечения научнотехнического и технологического развития страны;
– создания систем стандартизации и сертификации технологий;
– охраны, защиты собственности на технологическую продукцию;
– определения ответственности государственных органов, являющихся
государственными заказчиками технологических работ;
– концентрации ресурсов на приоритетных направлениях, реализуемых в
форме государственных программ технологического развития;
– удовлетворения кадровых потребностей фундаментальной науки и
научных компонентов высокотехнологичных отраслей промышленности
на основе привлечения и закрепления молодых ученых и специалистов,
сокращения их ухода в другие сферы и отъезды за рубеж;
– создание привлекательных условий для работы, творческого и
социального роста кадров;
– повышение престижности труда в сфере технологического развития и
увеличения притока в эту сферу талантливой молодежи;
– технологической модернизации производства;
– формирования «социального заказа» общества и государства на
развитие технологического образования;
– формирования условий для развития технологического образования.
Другими
предпосылками
совершенствования
и
развития
технологического образования в России являются:
– рост реальных потребностей общества и его членов в технологическом
образовании;
– рост понимания и признания возрастания значимости технологического
образования;
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– рост потребности в технологическом образовании на всех уровнях
образования;
– создание и функционирование структур (учебно-научных центров,
методических советов, подразделений органов управления и др.),
специализирующихся на решении проблем технологического образования;
– объединение ученых, инженеров, педагогов, экономистов, психологов,
социологов, финансистов и других специалистов для совместного решения
проблем развития технологического образования, создание и обеспечение
эффективного функционирования Российской ассоциации технологического образования;
– систематическое проведение конференций, семинаров, совещаний о
развитии технологического образования;
– увеличение
публикаций
и
издания
книг,
посвященных
технологическому образованию;
– усиление тенденций глобализации, интернационализации технологического образования; развитие международного сотрудничества в области
технологического образования; создание Международного (Всемирного) и
Евразийского технологических университетов; разработка и реализация
международных программ технологического образования («2000 +» и др.);
– необходимость объединения международных усилий по решению
проблем технологического образования;
– возрастание специальной потребности и запросов рынка труда на
технологическое образование; возрастание числа лиц и организаций,
заинтересованных в технологическом образовании;
– переход к массовому, всеобщему технологическому образованию;
– возрастание потребностей и заказов технологических разработок;
– быстрый прогресс в технологической сфере, изменение общих условий
на рынке труда требуют от выпускников школ и вузов широких общих и
технологических знаний, готовности и способности к адаптации на всем
протяжении профессиональной деятельности;
– растет потребность в преподавателях новейших технологий;
– рост потребности в технологических разработках, представляющих
интерес для регионов России;
– рост потребности и спроса на специалистов, способных внедрять новые
технологии;
– возможность
широкого
использования
ресурсов
мирового
информационного и образовательного технологического пространства;
– наличие в России высококвалифицированных ученых и специалистов,
способных и готовых решать проблемы технологического образования;
– постановка задач опережающего развития конкурентоспособных
отраслей и производств;
– расширение рынка наукоемкой и высокотехнологичной продукции;
– стимулирование создания и использования новых прогрессивных
технологий;
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– рост требований к созданию конкурентоспособной продукции;
– потребность и потенциальная возможность ликвидации отставания
России по большинству технологических направлений;
– сформирована методическая и информационно-нормативная база прогнозирования спроса на специалистов с технологическим образованием;
– к приоритетным специальностям отнесены направления и
специальности, наиболее тесно связанные с передовыми технологиями и
потребительским рынком;
– почти все варианты и сценарии развития экономики уже строятся в
предположении развития фундаментальной науки и высоких технологий.
Уже понимается, что другого пути развития экономики и образования нет.
Считается, что для такого сценария и образования Россия имеет все
необходимые ресурсы. Все остальные пути приведут к тупиковой
ситуации;
– должны произойти существенные структурные сдвиги в потребности и
подготовке специалистов с технологическим образованием;
– стратегия развития высокотехнологичных и наукоемких производств
потребует существенного пересмотра структуры и качества подготовки
специалистов;
– растет осознание того, что без технологического развития страны
Россию ожидает неизбежный упадок;
– прогнозируется, что XXI век будет веком стремительного развития
новых технологий; это требует расширения масштабов и роста уровня
технологического образования, улучшения качества технологической
подготовки специалистов, развития у них лучших человеческих качеств и
созидательных способностей;
– возрастание социальной значимости технологического образования;
– декларируют и принимают некоторые меры по созданию условий для
развития наукоемких технологий;
– рост потребности исследований и разработок по созданию
высокотехнологичной продукции, новых технологий;
– увеличение политического понимания важности технологий для
будущего России;
– активизация участия государства в формировании спроса на
технологическое образование;
– необходимость повышения эффективности деятельности созданного в
1992 году внебюджетного Российского фонда технологического развития
(финансируемого за счет взносов предприятий в размере 1,5% от
стоимости производства) с тем, чтобы функционирование этого фонда в
большей степени отвечало интересам технологического развития России, в
том числе и развития технологического образования в стране;
– привлечение
больших
капиталовложений
в
технологические
разработки;
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– увеличение разработок технологий, представляющих интерес для
развития России;
– высокий уровень квалификации преподавателей, еще работающих в
высших и средних технологических учебных заведениях;
– предоставление более широких полномочий непосредственно
потребителям услуг по технологическому образованию;
– наличие объективной необходимости совершенствования технологического образования в России;
– возрастание востребованности технологического образования;
– повышение требований к технологической компетентности, культуре и
качеству труда;
– развитие наукоемких и высокотехнологичных производств;
– рост потребности в специалистах по управлению технологическими
системами;
– рост потребности в специалистах для рыночной инфраструктуры
технологического развития (технологического маркетинга, технологического менеджмента, трансфера технологий и т.п.);
– повышение скорости старения содержания технологического
образования;
– совершенствование стимулов к перестройке и обновлению программ и
учебных планов технологического образования;
– накоплен значительный опыт разработки и реализации многих
программ развития образования;
– повышение интерактивности образовательной системы;
– повышение требований к квалификации специалистов по созданию и
внедрению новых технологий;
– рост востребованности специалистов по созданию и внедрению
прогрессивных технологий;
– рост требований к обеспечению высокого технологического уровня
производства;
– новые технологии требуют повышения квалификации рабочей силы;
– наметилось некоторое улучшение экономической ситуации в стране и
увеличение потребности предприятий и организаций в высококвалифицированных кадрах;
– экономический подъем производства требует перехода на новые
прогрессивные технологии;
– технологическое образование становится одним из важнейших
факторов развития России;
– увеличение государственных и негосударственных ресурсов,
выделяемых для решения технологических проблем, и, в первую очередь,
проблем создания национальной технологической базы;
– государственная поддержка национальной технологической базы
страны;
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– объективная необходимость технологического обеспечения социальноэкономического развития регионов России;
– возрастание роли технологий как важнейшего фактора развития России
и обеспечения ее национальной безопасности;
– крайняя необходимость сохранения и развития технологической базы
страны для производства конкурентоспособной продукции;
– наличие сохранившихся еще прогрессивных научно-педагогических
школ технологического образования;
– наличие в России и за рубежом большого опыта создания и
использования прогрессивных образовательных технологий в различных
предметных областях;
– рост потребностей кадрового обеспечения реализации федеральных,
отраслевых и региональных программ технологического развития
производства;
– развитие новых направлений науки и технологий;
– необходимость создания и использования прорывных технологий;
– объективная необходимость повышения благосостояния народа,
которое не может быть обеспечено без технологического развития России;
– повышение влияния образовательного фактора в решении задач
технологического развития России;
– необходимость разработки и освоения новых прогрессивных
технологий подготовки и переподготовки кадров;
– стремление к определенной технологической независимости России в
некоторых отраслях, например, в оборонных отраслях промышленности;
– требования разработки целого ряда технологий, обеспечивающих
гарантию создания современной и конкурентоспособной продукции;
– требования ускоренного технологического прогресса в базовых
отраслях общественного производства и повышения их технологического
оснащения;
– рост потребностей высокотехнологичных отраслей в квалифицированных кадрах;
– рост востребованности технологического образования;
– рост мотивационной базы технологического образования; наличие
опыта разработки учебно-методических комплексов по специальностям
(УМКС) и по отдельным дисциплинам (УМКД);
– наличие
в
России
большого
количества
компетентных
преподавательских кадров;
– создаются благоприятные условия для будущего развития
технологических наук;
– определяющим фактором прогресса становятся наукоемкие высокие
технологии;
– утверждена и реализуется федеральная целевая программа
«Национальная технологическая база», включающая раздел «Технологии
подготовки кадров для развития национальной технологической базы»;
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– оживление реального сектора экономики;
– рост платежеспособного спроса на высококвалифицированных
специалистов по разработке и использованию высоких технологий.
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Глава 6. Направления развития технологического образования
в России
6.1. Формирование спроса и потребностей технологического
образования
Технологическое образование является одним из важнейших
факторов технологического развития России, ее регионов и отраслей.
Потребности и спрос технологического образования определяются
главным образом постановкой и решением следующих задач:
– постановка задач технологического развития России и кадрового
обеспечения их решения;
– разработка и реализация технологической политики развития России, ее
регионов, отраслей, предприятий и организаций;
– формирование и реализация федеральных, региональных и отраслевых
целевых программ технологического развития;
– разработка и внедрение технологий производства и потребления,
обеспечивающих существенное снижение удельных показателей энерго- и
ресурсопотребления и энергоносителей, образования отходов, выбросов,
сбросов загрязняющих веществ;
– развитие и повышение эффективности международной технологической интеграции России;
– развитие высокотехнологичных отраслей;
– необходимость решения актуальных задач технологического перевооружения и повышения эффективности производства;
– пропаганда прогрессивных технологий;
– выбор приоритетных технологий и технологических проектов;
– сохранение, развитие и эффективное использование технологического
потенциала;
– тиражирование, распространение и использование прогрессивных
технологий;
– повышение общей технологической культуры работников и
производства в России;
– повышение технологической дисциплины производства;
– изучение, освоение и использование прогрессивных и высоких
технологий в России;
– формирование и выполнение государственных заказов на специалистов
по решению проблем технологического развития России, ее регионов,
отраслей и видов общественно полезной деятельности;
– прогнозирование потребностей в кадровом обеспечении технологического развития страны;
– определение приоритетов технологического образования в соответствии
с задачами технологического развития и обеспечения технологической
безопасности страны;
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– содействие приоритетному развитию отечественной системы
технологического образования как основы технологического развития и
обеспечения технологической безопасности страны;
– определение номенклатуры специальностей и специализаций,
требований к профессиональной технологической квалификации в
соответствии с реальным и прогнозируемым спросом;
– обеспечение привлекательности труда специалистов, занятых решением
задач технологического развития и обеспечения технологической
безопасности страны;
– стимулирование профессионального роста специалистов по технологическому развитию;
– восстановление коллективов, способных решать задачи технологического развития России;
– создание творческих групп по решению задач технологического
развития и технологической безопасности;
– ориентация программ обучения студентов и аспирантов исходя из
требований решения задач технологического развития России, ее регионов,
отраслей, предприятий, организаций, видов деятельности;
– налаживание и реализация прямых связей специалистов научных,
производственных и образовательных организаций для решения задач
технологического развития;
– подготовка и аттестация специалистов, решающих задачи технологического развития;
– обеспечение систематического анализа состояния и тенденций развития
технологического образования в России и за рубежом;
– разработка и координация реализации государственной политики
развития технологического образования;
– определение приоритетов развития технологического образования.
В соответствии с потребностями и тенденциями технологического
развития России, ее регионов и отраслей должно осуществляться
выполнение следующих работ:
– профессиональная ориентация и подготовка молодежи к овладению
технологическими знаниями, умениями и навыками;
– профессиональная ориентация потенциальных работников с целью
овладения ими технологическими профессиями;
– определение путей развития технологического образования в
соответствии с потребностями и основными тенденциями развития науки,
техники и технологий на основе использования современных
профессионально-образовательных технологий подготовки кадров для
национальной технологической базы (НТБ);
– подготовка кадров по созданию, подготовке, внедрению, адаптации,
развитию и использованию прогрессивных высоких технологий;
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– оперативная и опережающая подготовка и переподготовка специалистов по созданию и использованию прогрессивных технологий различных
видов производства;
– технологическое образование по перспективным направлениям
развития производства;
– обеспечение подготовки кадров в области создания и использования
базовых технологий;
– организация технологического образования на основе результатов
анализа и прогнозирования различных видов деятельности (производства);
– целевая специализация обучения для решения задач технологического
развития;
– технологическое обеспечение устойчивого воспроизводства кадров,
способных решать новые, более сложные задачи, стоящие перед
производственной деятельностью;
– обеспечение подготовки и переподготовки кадров по всем
специальностям,
необходимым
для
решения
современных
и
перспективных проблем технологического развития России, ее регионов,
отраслей и видов общественно полезной деятельности;
– формирование технологической компетентности кадров;
– реализация познавательных, корпоративных, социальных и информационно-коммуникационных функций технологий;
– формирование новых современных и перспективных актуальных
технологических специальностей;
– технологическая подготовка и переподготовка кадров без отрыва от
производства;
– обеспечение технологического образования в соответствии с динамикой
изменения требований к специализации и квалификации кадров;
– содействие
освоению
новых
прогрессивных
технологий
подготовленными кадрами;
– повышение роли самостоятельного технологического образования;
– подготовка кадров для высокотехнологичных производств;
– подготовка высококвалифицированных специалистов по созданию и
использованию прогрессивных технологий;
– кадровое обеспечение предприятий технологически подготовленными
специалистами по всем необходимым для них направлениям,
специальностям и квалификациям;
– разработка системы требований к качеству технологической подготовки
специалистов;
– обеспечение соответствия технологических знаний, умений и навыков
специалистов требованиям высококачественного и эффективного
производства;
– обеспечение подготовки высококвалифицированных специалистов по
созданию (технологостроению) и использованию прогрессивных
технологий в различных отраслях и видах деятельности;
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– обеспечение
оперативной
технологической
подготовки
и
переподготовки кадров для выполнения различных видов деятельности;
– технологическое образование и обучение по перспективным и
приоритетным направлениям деятельности;
– технологическая подготовка кадров к быстрому освоению новых видов
деятельности и новых рабочих мест;
– развитие технологического образования с учетом динамики изменения
требований к специализации и квалификации кадров;
– уточнение
и
дополнение
номенклатуры
технологических
специальностей;
– открытие подготовки по актуальным технологическим специальностям.
6.2. Определение и прогнозирование потребностей и спроса
технологического образования
Определение и прогнозирование потребностей и спроса технологического образования должно предусматривать систематическое
выполнение следующих работ:
– определение и прогнозирование будущей деятельности;
– выявление и анализ требований к технологическому образованию и
обучению будущей деятельности, формирование характеристик
требующегося технологического образования и обучения;
– выявление и анализ потребностей в технологическом образовании и
обучении;
– определение
и
прогнозирование
потребностей
и
спроса
технологического образования на краткосрочную и долгосрочных
перспективу;
– определение и прогнозирование потребительских требований к
технологическому образованию и его качеству;
– определение и прогнозирование перечней специальностей и
квалификации, по которым должна осуществляться технологическая
подготовка и переподготовка кадров;
– выявление направлений, разработка и реализация мероприятий по
технологическому образованию, обеспечивающих технологическое
развитие России;
– разработка механизма прогнозирования развития технологического
образования;
– определение, прогнозирование и структуризация технологических
проблем производства;
– определение, прогнозирование и структуризация соответствующих
специальностей и квалификаций работников, которые должны решать
технологические проблемы;
– формирование требований к содержанию, уровню и объему
технологической подготовки специалистов;
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– формирование рекомендаций по актуальным задачам технологического
развития, приоритетным направлениям работ и выработка основных
требований к технологическому образованию;
– исследование влияния научно-технического прогресса на технологическое образование;
– формирование механизма заказа на технологическое образование;
– маркетинг технологического образования;
– подготовка, утверждение и выпуск квалификационных характеристик
работников, решающих технологические проблемы;
– определение и прогнозирование группы специальностей, в рамках
которых необходимо технологическое образование;
– анализ основных тенденций технологического развития и образования;
– анализ кадрового обеспечения технологического развития на основе
изучения отечественного и зарубежного опыта;
– выявление актуальных проблем в области технологического
образования;
– оценка проблемных ситуаций и целевых установок в подготовке кадров
для национальной технологической базы;
– структуризация технологических проблем и соответствующих
специальностей работников, обеспечивающих их решение;
– определение рациональной структуры учебных планов и программ по
специальностям в системе технологического образования;
– организация технологического образования на основе результатов
анализа и прогнозирования различных видов деятельности;
– организация и обеспечение целевого технологического образования для
НТБ на всех уровнях профессионального образования;
– организация опережающей подготовки научных и инженернотехнических кадров по приоритетным направлениям технологии;
– опережающая подготовка кадров для решения задач создания,
реализации и использования национальной технологической базы и
технологического развития России;
– поддержка перспективных направлений технологической подготовки и
переподготовки кадров;
– адаптация перечня специальных технологических дисциплин к
запросам действующих и перспективных программ развития производства;
– открытие и расширение подготовки специалистов по новым
технологическим направлениям;
– расширение подготовки кадров высшей квалификации по актуальным
технологическим направлениям;
– прогнозирование потребностей в технологической подготовке и
переподготовке кадров на краткосрочную и долгосрочную перспективу;
– удовлетворение потребностей страны в технологическом многоуровневом образовании;
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– определение перечня масштабов и структуры образовательных услуг,
востребованных на рынке труда технологического образования;
– определение требований к качеству технологической подготовки
специалистов;
– разработка квалификационных требований к специальностям
различных видов деятельности;
– формирование технологических требований к личностным и
профессиональным качествам специалистов;
– разработка и совершенствование квалификационных характеристик по
всей номенклатуре направления обучения и специальностей; определение
набора необходимых, социально значимых требований к их
технологическим знаниям, умениям и навыкам в данной области
деятельности;
– систематическое
прогнозирование
потребностей
в
кадровом
обеспечении технологического развития;
– опережающее развитие технологического образования;
– увеличение набора студентов по специальностям, необходимым для
решения задач технологического развития России;
– проведение на государственном уровне комплекса мер по сохранению и
восстановлению кадрового потенциала технологического развития и
технологического образования;
– участие ведущих научных, разрабатывающих и производственных
организаций и предприятий в технологической подготовке и
переподготовке специалистов.
6.3. Совершенствование содержания технологического образования
Совершенствование содержания технологического образования в
России должно осуществляться путем разработки и реализации
следующих мероприятий:
– приведение технологических образовательных программ и учебных
планов в соответствие с потребностями и перспективами развития
производства;
– тесная увязка программ и планов технологического образования с
потребностями технологического развития и рынка;
– введение новых курсов технологического образования, реструктуризация и открытие новых направлений технологической подготовки кадров;
– развитие новых профильных интегрированных направлений подготовки
специалистов (технологический маркетинг, технологический менеджмент,
технологическое сотрудничество, технологическое предпринимательство
или технологический бизнес, технологический трансфер, технологостроение, технологоведение, технологические системы и комплексы,
технологическое обеспечение и развитие производства, технологическая
инноватика, коммерциализация технологий, технологическая юриспру45

денция, международное технологическое сотрудничество, технологический консалтинг, экономика и организация технологического развития и
ряд других). Перечень рекомендуемых учебных дисциплин в системе
технологического образования представлен в Приложении 1;
– изменение структуры содержания технологической подготовки и
переподготовки кадров, его обновление с учетом перехода на
опережающее технологическое образование;
– обеспечение соответствия содержания технологического обучения и
образования характеру и содержанию будущей деятельности обучаемых;
– обеспечение оптимального соотношения объемов теоретической и
практической подготовки, объемов аудиторной и самостоятельной работы
обучающихся;
– составление программ и курсов технологического образования с учетом
текущих и будущих потребностей рынка труда;
– систематическое обновление учебных курсов технологического
образования;
– совершенствование
содержания
и
структуры
непрерывного
технологического образования;
– определение рациональной структуры учебных планов и программ по
специальностям и квалификациям в системе технологического
образования;
– введение технологической компоненты в программы подготовки и
переподготовки кадров и ее расширение;
– пересмотр существующих в настоящее время программ подготовки
кадров на предмет технологического их образования;
– проведение семинаров, циклов лекций и занятий по технологической
тематике;
– введение технологических дополнений в программы подготовки и
переподготовки кадров;
– изучение теории, сопровождающееся большим объемом практических
занятий. Общенаучная и общеинженерная подготовка должна быть
основой высшего технологического образования, которая дает инженерутехнологу возможность хорошо адаптироваться в среде смежных
специальностей;
– обеспечение органичного сочетания фундаментальных общеинженерных и специальных дисциплин в технологическом образовании;
– создание и совершенствование механизма систематического обновления содержания технологического образования всех уровней;
– разработка и экспериментальная апробация нового содержания и
структуры технологического образования;
– расширение тех дисциплин, которые формируют технологические
умения и практические навыки производственной деятельности;
– формирование и использование междисциплинарных знаний;
– широкая фундаментальная технологическая подготовка специалистов;
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– глубокая специальная профессиональная технологическая подготовка
специалистов в определенных областях деятельности;
– обеспечение оптимального сочетания фундаментальных и практических
знаний на всех уровнях технологического образования;
– расширение практикумов, интерактивных и коллективных форм работы
по подготовке и использованию технологий;
– подготовка и совершенствование учебных планов, программ и учебных
курсов технологического образования;
– разработка и использование вариативных программ технологического
образования.
6.4. Совершенствование учебного процесса технологического
образования
Совершенствование учебного процесса технологического образования должно осуществляться путем разработки и реализации следующих
мероприятий:
– повышение эффективности учебного процесса технологического
образования за счет внедрения новых информационных и образовательных
технологий, использование ресурсов международной распределенной
системы баз знаний, обеспечения доступа к ним студентов,
преподавателей, специалистов промышленности и других отраслей;
– нововведения в учебный процесс технологического образования;
– разработка и внедрение базовых технологий подготовки кадров для
национальной технологической базы развития России для всех уровней
профессионального образования;
– интенсификация учебных процессов технологического образования;
– модульное построение технологического образования;
– создание, развитие и использование гибких видов и форм учебного
процесса технологического образования;
– использование эффективных образовательных и обучающих технологий
технологического образования, подготовки и переподготовки специалистов;
– обеспечение
дистанционной
технологической
подготовки
и
переподготовки кадров, развития дистанционного технологического
образования (включая Интернет-образование) и соответствующей сети
центров дистанционного обучения;
– развитие системы технологического обучения на рабочих местах.
6.5. Формирование, сохранение, пополнение, распространение,
пропаганда и реализация прогрессивных технологических знаний
6.5.1. Под технологическими знаниями понимаются знания о:
– технологиях, их видах, назначении и содержании;
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– технологических системах и технологических комплексах;
– создании,
применении,
использовании
и
соблюдении
технологий;
– технологической документации;
– технологичности;
– технологических процессах и технологических операциях;
– технологической оснастке;
– технологическом оборудовании;
– технологическом инструменте;
– технологическом оснащении;
– технологических планировках;
– технологическом нормировании;
– технологическом обучении;
– технологическом образовании;
– технологической дисциплине;
– технологической культуре;
– технологической подготовке и технологическом обеспечении
производства;
– технологической среде;
– технологическом развитии и его обеспечении;
– технологическом сотрудничестве;
– рынках (купле-продаже) технологий;
– коммерциализации технологий;
– технологическом маркетинге;
– технологическом менеджменте;
– технологическом трансфере;
– технологическом бизнесе;
– технологической безопасности;
– технологической базе;
– технологических проектах;
– технологическом проектировании;
– технологических укладах;
– технологических исследованиях и разработках;
– технологической юриспруденции;
– технологической статистике;
– технологоведении;
– технологостроении;
– технологических академиях;
– технологических высших учебных заведениях;
– технологических средних специальных учебных заведениях;
– технологических факультетах;
– технологических школах;
– технологических концернах, корпорациях и компаниях;
– технологических цивилизациях;
48

– защите технологических достижений;
– технологической информации;
– технологическом потенциале;
– технологической деятельности;
– технологических изделиях;
– технологических услугах;
– технологических нормах;
– технологических нормативах;
– технологических ресурсах;
– технологической политике;
– технологических инновациях;
– технологических кризисах;
– технологических революциях и т.п. знания.
6.5.2. В целях систематизации и повышения эффективности
формирования, распространения, пропаганды и использования технологических знаний в России предлагается:
1) Создание Научно-методического совета научно-методического
обеспечения, организации и координации работ по формированию,
распространению и пропаганде технологических знаний в России.
2) Создание, наполнение и ведение портфеля заказов на услуги по
формированию, распространению и пропаганде технологических знаний.
3) Организация работ по формированию, распространению и
пропаганде технологических знаний в стране, регионах, отраслях.
4) Технологическое просвещение населения страны.
5) Формирование технологической культуры в стране.
6) Создание
и обеспечение
работы
Российского
центра
формирования, распространения и пропаганды технологических знаний в
России. Основными видами деятельности Российского центра
формирования, распространения и пропаганды технологических знаний
считать:
– научно-методическое обеспечение, организация и координация работ по
формированию, распространению, пропаганде и использованию
технологических знаний в России;
– организация, координация и выполнение работ по созданию системы
формирования, распространения и пропаганды технологических знаний в
России;
– разработка проектов Концепции и Программы формирования,
распространения и пропаганды технологических знаний в России;
– организация, координация и выполнение работ по реализации
Концепции и Программы формирования, распространения и пропаганды
технологических знаний в России;
– создание, отладка, тиражирование, реализация, поставка и
сопровождение
прогрессивных
технологий
формирования,
распространения и пропаганды технологических знаний;
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– методическая и организационная помощь региональным и отраслевым
центрам распространения и пропаганды технологических знаний;
– организация циклов лекций, семинаров, научно-практических
конференций, конгрессов, симпозиумов, совещаний по технологической
подготовке, технологическому обеспечению и технологическому развитию
различных видов производства изделий и услуг в России, ее регионах,
отраслях, в организациях и на предприятиях;
– организация работы учебных курсов, школ, выставок по
технологическому развитию производства;
– подбор, разработка, перевод, издание распространение документации и
литературы, информационно-справочных, методических, видео- и
аудиоматериалов о технологиях, технологической подготовке, технологическом обеспечении и технологическом развитии различных видов
производства в России и за рубежом;
– оказание методической помощи и консультаций по технологической
подготовке, технологическому обеспечению и технологическому развитию
различных видов производства;
– выполнение работ по технологическому образованию, технологическому обучению и технологическому просвещению в России и за
рубежом;
– содействие оперативному технологическому обучению различным
видам профессиональной деятельности с использованием потенциала
высококвалифицированных опытных специалистов;
– участие в международном технологическом сотрудничестве, обмене
технологическими знаниями;
– участие в создании и введении распределенных баз и банков
технологических знаний;
– участие в создании издательства и торговой фирмы технологических
знаний;
– создание дочерних предприятий с правом юридического лица, а также
филиалов и представительств на территории России и за границей с
правом открытия текущих и расчетных счетов, утверждения положения о
них;
– участие в создании совместных предприятий и организаций с
отечественными и зарубежными партнерами;
– организация встреч деловых людей России и других стран в области
технологических знаний и технологического развития производства;
– оказание услуг по технологическому менеджменту и технологическому
маркетингу;
– выполнение иных хозяйственных функций, отвечающих целям
деятельности Центра, не противоречащих действующему законодательству
и Уставу Центра.
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7) Подготовка
предложений
о
совместных
работах
по
формированию,
распространению
и
пропаганде
прогрессивных
технологических знаний в России и представление их в:
– Минпромнауки России;
– РАН;
– АТН РФ;
– Минобразования России;
– Минтруда России;
8) Участие в разработке и реализации международных, федеральных,
отраслевых, межотраслевых, региональных целевых программ и проектов
в части, касающейся формирования, распространения и освоения
технологических знаний.
9) Создание и обеспечение работы региональных и отраслевых
центров технологических знаний.
10) Участие в создании и работе отраслевых и региональных
Центров технологического развития.
11) Разработка, согласование и утверждение технического задания на
создание и обеспечение функционирования системы формирования,
распространения и пропаганды технологических знаний;
12) Создание
и
обеспечение
функционирования
системы
формирования, распространения и пропаганды технологических знаний;
13) Организация
совместной
работы
по
формированию,
распространению и пропаганде технологических знаний с:
– Минпромнауки России;
– Минобразования России;
– Минтруда России;
– Минэкономразвития России;
– отраслевыми министерствами и ведомствами;
– РАН;
– АТН РФ;
– организациями (институтами, центрами, бюро, агентствами) и
предприятиями отраслевых министерств и ведомств;
– администрациями регионов;
– отраслевыми подразделениями администраций регионов;
– научно-исследовательскими,
технологическими,
образовательными и производственными организациями и
предприятиям регионов;
– учебными заведениями;
– машинно-технологическими станциями;
– инновационно-технологическими центрами;
– Центрами технологического развития;
– Центрами науки и высоких технологий;
– центрами (отделениями) Российского общества «Знание»;
– центрами трудоустройства населения регионов;
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– учебно-методическими объединениями (УМО) федерации,
регионов, муниципальных округов, городов, районов по
образовательной области «Технология»;
– региональными
отделениями
Проблемного
(научнотехнологического) совета по управлению реализацией
технологического направления «Технологии подготовки кадров
для развития национальной технологической базы» ФЦП
«НТБ»;
– средствами массовой информации (газетами, журналами,
телевидением);
– информационно-рекламными агентствами;
– книжными издательствами;
– типографиями;
– ЮНЕСКО и другими профильными международными
организациями.
14) В задачах и планах работ по формированию, сохранению,
пополнению и распространению технологических знаний должны быть
предусмотрены:
– формирование общественного осознания и общественного
мнения о роли и значении технологий и технологического
развития для благосостояния страны, общества и её граждан;
– формирование спроса и потребностей в технологических
знаниях;
– содействие решению проблем технологического развития
России, её регионов, отраслей, предприятий и организаций в
части, касающейся формирования, распространения и
пропаганды прогрессивных технологических знаний;
– поддержка развития технологического образования в России;
– содействие развитию технологической культуры государства,
общества и его граждан в России;
– маркетинг технологических знаний на внутреннем и внешнем
рынках;
– формирование и ведение распределенного библиотечного фонда
литературы по технологической тематике;
– формирование и ведение распределенного фонда баз
технологических знаний;
– формирование, ведение и рациональное использование баз
технологических знаний;
– сохранение прогрессивных технологических знаний;
– систематическое обновление и пополнение технологических
знаний всех участников производства;
– стимулирование и обеспечение передачи прогрессивных
технологических знаний, умений и навыков;
– сокращение потерь технологических знаний;
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– генерация, описание, документирование, распространение,
коммерциализация и реализация новых технологических
знаний;
– определение, формирование, приобретение, ведение базовых и
специальных технологических знаний различных видов
деятельности;
– распространение и пропаганда технологических знаний;
– содействие непрерывному технологическому образованию
граждан;
– организация распространения и пропаганды технологических
знаний в федеральных округах, краях, областях, городах и
районах России;
– создание инфраструктуры распространения и пропаганды
технологических знаний в регионах России;
– организация семинаров и консультаций по формированию,
распространению, пропаганде, освоению и использованию
технологических знаний;
– издание, переиздание и распространение необходимого тиража
литературы (книг, монографий, учебных и методических
пособий, учебников, обучающих видео- и компьютерных курсов
и др.) по технологической тематике, например, книг «Основы
технологической культуры», «Научно-методические основы
технологического образования» и т.п.;
– выпуск подписных серий брошюр технологических знаний;
научно-популярных книг, обучающей литературы;
– организацию подготовки и выпуска технологических словарей,
технологических
справочников
и
технологических
энциклопедий;
– проведение лекций, консультаций, семинаров, информационных
встреч по широкому кругу технологических проблем;
– способствование технологическому образованию и обучению
населения;
– содействие формированию технологической культуры в России;
– информирование и разъяснение содержания и реализации
нормативно-правовых и распорядительных документов по
технологической тематике;
– содействие оперативному освоению гражданами новых
профессий;
– проведение совместного с федеральными и региональным
организациями всероссийских и межрегиональных семинаров по
технологическому образованию, распространению и пропаганде
технологических знаний;
– стажирование российских ученых и специалистов в зарубежных
странах по технологическому образованию, распространению и
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пропаганде технологических знаний; активное участие в
стажировках специалистов-технологов и специалистов по
технологическому образованию;
организация оснащения распространения и пропаганды
технологических знаний современной компьютерной, видео- и
аудиотехникой, программными обучающими средствами;
участие в сертификации технологического образования;
содействие
овладению
всеми
гражданами
основами
технологических знаний;
сотрудничество с ЮНЕСКО и другими международными
организациям
по
технологическому
образованию,
распространению и пропаганде технологических знаний;
доведение высоких прогрессивных технологических знаний от
специалистов до заинтересованных пользователей;
привлечение и организация работы руководителей семинаров и
лекторов по технологической тематике;
содействие востребованности знаний, опыта и активности
ученых и специалистов в формировании, систематизации,
распространении и пропаганде технологических знаний;
активное участие в разработке и лоббировании законодательства
о развитии технологического образования, распространения и
пропаганде прогрессивных технологических знаний;
организация сотрудничества с партнерами (Минпромнауки
России,
Минобразования
России,
Минтруда
России,
Минэкономразвития России и другими);
установление договорных отношений с федеральными и
региональными органами исполнительной и законодательной
власти,
государственными
и
негосударственными
организациями с целью формирования устойчивого и финансово
обеспеченного заказа на услуги по формированию,
распространению и пропаганде технологических знаний;
реализации конкретных проектов и программ в данной области;
участие в разработке и реализации Концепции и Программы
развития технологического образования в России;
привлечение
на
взаимовыгодных
условиях
крупных
коммерческих
структур
к
реализации
проекта
по
формированию,
распространению
и
пропаганде
технологических знаний;
проведение в широких масштабах работы по технологическому
просвещению граждан;
подготовка нормативно-технической и типовой документации
по распространению и пропаганде технологических знаний;
создание и обеспечение работы Российской ассоциации
технологических знаний;

– привлечение предпринимателей и финансовых компаний к
развитию технологического образования, распространению и
пропаганде технологических знаний.
15) Подготовка, компьютерный набор, оформление и проведение
учебных курсов лекций и семинаров по технологической тематике;
16) Создание и организация работы издательства Технологических
знаний;
17) Подготовка, издание и реализация литературы и материалов по
технологической тематике;
18) Создание и ведение распределенной метабазы данных о
технологических знаниях;
19) Создание и ведение баз технологических знаний о различных
видах общественно полезной деятельности;
20) Систематическая публикация в печати, на радио и телевидении
материалов по технологической тематике;
21) Пропаганда прогрессивных технологий, технологических
достижений и технологического развития в центральных и местных
средствах массовой информации в регионах, отраслях, на предприятиях, в
организациях и учреждениях;
22) Организация работы учебных курсов, лекций, семинаров по
технологической тематике;
23) Организация и проведение «Круглых столов» и Пресс-клубов
технологического развития.
24) Участие в организации и работе конференций, выставок,
совещаний, симпозиумов, съездов, конгрессов, коллегий, сессий, научнотехнических и ученых советов по технологической тематике.
6.6. Повышение качества технологического образования
Повышение качества технологического образования должно
предусматривать разработку и реализацию следующих мероприятий:
– диагностика качества технологического образования на разных
уровнях;
– повышение уровня технологической подготовки и переподготовки
кадров в соответствии с изменяющимися условиями и требованиями
производства;
– повышение уровня технологической грамотности населения;
– обеспечение оперативной переподготовки и переквалификации кадров;
– опережающая подготовка кадров для решения технологических
проблем, опережающая подготовка кадров по приоритетным направлениям
технологического развития;
– своевременное переориентирование технологической подготовки
кадров;
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– расширение профессиональной подготовки специалистов и педагогов в
области технологического образования;
– обеспечение опережающей технологической подготовки кадров;
– повышение интереса к получению технологического образования;
– совершенствование образовательно-воспитательного процесса и
качества технологической подготовки специалистов;
– организация опережающей подготовки научных и инженернотехнических кадров по приоритетным направлениям технологий;
– проверка и анализ технологической подготовки работников к
выполнению их деятельности;
– проверка и анализ готовности работников к технологическому
образованию и обучению;
– проверка и анализ закрепления новых технологических знаний, умений
и навыков;
– повышение качества общего и профессионального технологического
образования на всех ступенях непрерывной подготовки и переподготовки
кадров;
– повышение качества базового общего и профессионального
технологического образования;
– опережающая технологическая подготовка и переподготовка широкой
номенклатуры специалистов, требующейся квалификации;
– повышение
качества
подготовки
кадров
по
специальным
технологическим дисциплинам;
– повышение качества технологической подготовки специалистов;
– повышение уровня технологических знаний, умений, навыков,
передаваемых обучающимся;
– повышение уровня технологического образования практических
работников;
– стимулирование мер, направляемых на повышение качества и
эффективности технологического образования;
– повышение качества преподавания технологических дисциплин;
– повышение эффективности самостоятельной творческой работы
обучаемых в процессе технологического образования;
– стимулирование специалистов к регулярной самостоятельной работе по
технологическому образованию и обучению, самообразованию и
самообучению, получению дополнительных технологических знаний,
умений, навыков;
– повышение уровня технологического образования в школах, средних
специальных и высших учебных заведениях;
– обобщение и распространение передового технологического опыта
работников и коллективов;
– повышение качества преподавания в сфере технологического
образования, в том числе экономики, менеджмента и права
технологического развития;
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– создание и использование прогрессивных технологий технологического
образования;
– повышение эффективности учебных занятий и усвоения материалов
технологического образования;
– повышение
эффективности
дополнительного
технологического
образования;
– повышение качества начального, среднего и высшего технологического
образования;
– повышение конкурентоспособности услуг в области технологического
образования на внутреннем и внешнем рынках;
– переход на сопоставимую с мировой систему показателей качества и
стандартов технологического образования всех уровней;
– патриотическое воспитание детей и взрослых на примерах
отечественных технологических достижений и проблем;
– формирование технологического мировоззрения;
– формирование личности специалиста, сочетающего высокий уровень
общей культуры и подготовки с высоким уровнем профессиональной
компетенции, определяемой фундаментальными и специальными
знаниями, умениями и навыками;
– формирование современного прогрессивного технологического мировоззрения, основанного на научных и методических исследованиях и
разработках;
– совершенствование технологической подготовки и переподготовки
кадров при постоянно меняющихся условиях производства;
– сокращение сроков технологического обучения и освоения новых
технологий;
– технологическое обеспечение ускорения адаптации работников к новым
ситуациям и направлениям производства;
– ускоренная и опережающая технологическая подготовка и переподготовка кадров;
– опережающее технологическое образование, опережающая технологическая подготовка и переподготовка кадров;
– подготовка и аттестация кадров технологического образования;
– контроль технологических знаний, умений, навыков и проверка
выполнения обучаемыми различных контрольных заданий и видов
производства;
– повышение эффективности использования материальных и кадровых
ресурсов технологического образования;
– разработка и введение национальной системы тестирования и контроля
качества технологического образования, технологической подготовки и
переподготовки кадров;
– формирование высоких моральных и патриотических качеств при
технологическом образовании.
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6.7. Обеспечение государственной поддержки развития
технологического образования
Обеспечение государственной поддержки развития технологического образования может осуществляться путем разработки и
реализации следующих мероприятий:
– разработка и реализация государственной политики в области
технологического образования;
– разработка и реализация целевых программ развития технологического
образования;
– государственное содействие развитию и совершенствованию
технологического образования;
– государственная поддержка совершенствования технологической
подготовки и переподготовки кадров;
– государственная
поддержка
технологического
развития
и
технологического образования;
– разработка государственной политики развития технологического
образования и механизмов ее реализации;
– разработка и реализация государственной программы (проекта)
развития технологического образования в России;
– формирование приоритетов государственной политики в области
технологического образования;
– законодательное закрепление государственной политики развития
технологического образования в России.
6.8. Обеспечение всеобщности, обязательности и доступности
технологического образования в России
Обеспечение всеобщности и доступности технологического
образования в России должно предусматривать:
– обеспечение массового характера технологического образования;
– обеспечение технологического образования всех членов общества;
– формирование и повышение технологической культуры населения
страны, особенно, молодежи;
– обеспечение реальной всеобщности и доступности технологического
образования;
– обеспечение равенства доступа к технологическому образованию;
– обеспечение возможности широкого выбора образовательных программ
и услуг технологического образования;
– развитие технологического образования как обязательного элемента
начального, среднего, высшего и дополнительного профессионального
образования;
– развитие творческих способностей личности через технологическое
образование;
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– повышение общей технологической культуры производства;
– обеспечение доступности технологического образования;
– определение, формирование и приобретение базовых общих и
специальных технологических знаний различных видов производства;
– технологическое просвещение и повышение технологической культуры
населения;
– обеспечение всеобщего начального и непрерывного технологического
образования;
– формирование, развитие и использование базового технологического
образования.
6.9. Сопряжение, преемственность, интеграция и систематизация
технологического образования в России
Сопряжение, преемственность, интеграция и систематизация
технологического образования должны осуществляться путем разработки
и реализации следующих мероприятий:
– разработка и реализация сопряженных программ различных уровней
технологического образования с целью обеспечения повышения качества
подготовки и сокращения образовательной траектории;
– обеспечение преемственности программ общего и всех уровней
профессионального технологического образования;
– сопряжение программ и учебных планов начального, среднего и
высшего технологического образования;
– интеграция
и
обеспечение
преемственности
содержания
технологического образования различных уровней;
– обеспечение эффективного сопряжения технологического образования
и производства;
– непрерывная
технологическая
подготовка,
переподготовка
и
повышение квалификации профессиональных кадров;
– повышение гибкости структуры технологического образования,
возможности быстрой адаптации к изменениям ранка труда;
– реализация процессов многоуровневой технологической подготовки
кадров;
– обеспечение непрерывности, преемственности и совместимости
технологического образования на всех уровнях обучения (дошкольное,
школьное, вузовское, послевузовское);
– обеспечение
преемственности
технологических
знаний
и
последовательности их развития;
– обеспечение совместимости и преемственности технологического
образования на различных уровнях;
– сопряжение программ технологического образования на разных
уровнях (начальном, среднем, высшем);
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– расширение взаимодействия и сотрудничества учебных заведений
различных уровней технологического образования;
– интеграция учебных заведений различных уровней технологического
образования;
– углубление интеграции науки и образования с целью повышения
качества подготовки специалистов для новых высокотехнологичных
направлений;
– создание, систематизация и использование законодательно-правовых,
нормативно-технических,
организационных,
информационных
и
финансово-экономических условий развития, повышения качества и
эффективности технологического образования;
– создание системы подготовки и переподготовки кадров для
технологического обеспечения и технологического развития производства;
– создание и обеспечение эффективного функционирования системы
подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов,
способных ставить и решать задачи технологического развития России, ее
регионов, отраслей, предприятий и организаций;
– интеграция систем технологического образования различных уровней
(на базе достижений различных наук, лучших кадров, методик,
образовательных технологий, научного и практического опыта);
– укрепление связи технологического образования с научными
исследованиями и практикой производства;
– обеспечение непрерывности технологического образования в условиях
обновляемости производственной деятельности;
– все изучаемые дисциплины должны быть необходимы для
последующих стадий технологического образования и востребоваться в
дальнейшей деятельности;
– создание и обеспечение эффективного функционирования интегрированной системы технологического образования в России;
– организация системы технологического образования в соответствии с
многоуровневой структурой образования в России.
6.10. Развитие межотраслевого, межрегионального и международного
сотрудничества в области технологического образования
Развитию и повышению эффективности технологического
образования в России должно способствовать международное, межрегиональное и межотраслевое сотрудничество в области технологического
образования, а также прямое сотрудничество образовательных и других
смежных с ними организаций.
Сотрудничество в области технологического образования может
осуществляться в следующих формах:
– разработка и реализация проектов технологического образования, в том
числе разрабатываемых силами совместных коллективов;
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– обмен учеными и специалистами в области технологического
образования;
– проведение совместных конференций, симпозиумов или совещаний
рабочих групп;
– обмен информацией и учебно-методическими материалами;
– заключение и реализация соглашений о сотрудничестве в области
технологического образования;
– изучение и использование коллективного опыта технологического
образования в отраслях, регионах, стране и за рубежом;
– совершенствование механизма взаимодействия по технологической
подготовке и переподготовке кадров;
– выполнение совместных работ по созданию и углублению научных
основ технологического образования;
– интернационализация технологического образования;
– отбор тематики и кандидатов для сотрудничества;
– взаимное информирование о прогрессивных методах, способах и
средствах технологического образования;
– совместная деятельность по созданию и использованию прогрессивных
методов, способов и средств технологического образования;
– содействие в установлении связей с предприятиями, организациями,
вузами, заинтересованными в развитии технологического образования;
– обмен студентами, научными сотрудниками и научно-педагогическими
работниками учреждений по технологическому образованию;
– прямое сотрудничество организаций, предприятий, учебных заведений;
– содействие разработке и реализации совместных проектов развития
технологического образования;
– создание условий для прямого сотрудничества учебных заведений,
предприятий и организаций по технологической подготовке и
переподготовке кадров;
– привлечение организаций, предприятий, учебных заведений как государственного, так и частного секторов, а также отдельных ученых и специалистов к решению проблем развития технологического образования;
– создание совместных организаций, предприятий и учебных заведений,
обеспечивающих технологическую подготовку и переподготовку кадров;
– обеспечение эффективной координации работ по технологическому
образованию;
– отбор приоритетных областей сотрудничества в области технологического образования;
– поиск и установление деловых отношений с отечественными и
зарубежными партнерами по технологическому образованию;
– формирование отраслевой, межотраслевой, региональной, межрегиональной, федеральной инфраструктуры, обеспечивающей организацию и
эффективность технологического образования;
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– обеспечение эффективного функционирования Международного
(Всемирного) технологического университета;
– обеспечение эффективного функционирования Евразийского технологического университета;
– обеспечение эффективного функционирования Межотраслевого
учебно-научного центра «Технологическое образование» МГТУ им.
Н.Э.Баумана;
– обеспечение эффективной защиты и распределение прав интеллектуальной и промышленной собственности на методы, способы и средства
технологического образования в соответствии с международными и
национальными законодательствами и правилами, а также положениями
международных соглашений, участниками которых являются договаривающиеся стороны.
6.11. Совершенствование управления технологическим образованием
Под управлением технологическим образованием понимается
процесс воздействия на технологическое образование в целях перевода его
в требуемое состояние или для поддержания его на должном уровне.
Управление технологическим образованием направлено на
достижение образовательных целей и целей его развития.
Управление технологическим образованием должно удовлетворять
требованиям:
– системности;
– гибкости;
– опережающего характера;
– мотивационности;
– информативности;
– оптимальности.
Системное управление технологическим образованием базируется на
идее его целостности с ориентацией на конечный результат: формирование
технологической культуры и технологической готовности к творческой
производственной деятельности с использованием научных знаний,
формирование технологических знаний, умений, навыков и качеств
личности.
Системное управление предполагает возможность воздействия на
все компоненты управляемого объекта всеми имеющимися средствами и
методами. Гибкость управления технологическим образованием
заключается в реагировании управления на изменяющиеся условия и
состояния технологического образования и различные требования к нему.
Определяющий характер управления технологическим образованием
заключается в упреждающем изменении управляющих воздействий на
состояние технологического образования.
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Управление технологическим образованием должно обеспечить
создание и поддержание мотивационной среды, стимулирующей активное
участие в осуществлении и развитии технологического образования.
Информационный характер управления технологическим образованием предполагает необходимость субъектам управления иметь
достоверную информацию об условиях и состоянии технологического
образования, что может обеспечиваться путем непрерывного научно
обоснованного, диагностико-прогностического отслеживания (мониторинга) технологического образования.
Оптимальность управления технологическим образованием означает
достижение максимально возможных конечных результатов при рациональных затратах времени и средств на управленческую деятельность.
При
управлении
технологическим
образованием
должны
обеспечиваться:
– выработка
концептуальных
положений,
стратегии
развития
технологического образования;
– координация деятельности по технологическому образованию;
– сбор, хранение, обработка, выдача и использование информации о
теории и практике технологического образования в стране (республике,
крае, городе, районе, учреждении, организации) и за рубежом;
– поиск способов, методов, форм технологического образования;
– обобщение и распространение положительного опыта технологического
образования;
– ресурсное обеспечение технологического образования;
– оказание методической помощи по осуществлению технологического
образования;
– организация деятельности по овладению учащимися (работниками)
технологическими знаниями, умениями и навыками;
– изучение и анализ эффективности технологического образования;
– подготовка и реализация мероприятий по обеспечению эффективности
технологического образования;
– правовое, учебно-методическое, кадровое, информационное, финансово-экономическое, материально-техническое и организационное обеспечение технологического образования.
При совершенствовании управления технологическим образованием
в России должны быть также предусмотрены:
– объединение усилий органов управления образованием, образовательных учреждений, научных организаций, общественности, других
заинтересованных юридических и физических лиц в интересах
дальнейшего развития технологического образования в России;
– маркетинг (в первую очередь, изучение и прогнозирование
потребностей) технологического образования;
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– создание и обеспечение эффективного функционирования интегрированной системы технологического образования в России, ее регионах и
отраслях;
– осуществление периодического контроля технологической подготовки
кадров наряду с выполнением работ по разработке и реализации проектов;
– разработка и реализация отраслевых и региональных программ
развития технологического образования в соответствии с Федеральными
программами развития образования;
– мониторинг технологического образования в России, создание и
ведение банка тестов для диагностики качества технологического
образования;
– мониторинг, оценка и контроль эффективности технологического
образования.
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Глава 7. Механизмы обеспечения развития технологического
образования в России
7.1. Общие требования к созданию и реализации механизмов развития
технологического образования в России
Под механизмами развития технологического образования
понимается система методов и средств, норм, правил, предназначенная для
воздействия на технологическое образование с целью приведения его в
требуемое состояние и для обеспечения его наибольшей эффективности.
Данные механизмы должны обеспечивать:
– поддержание изменения технологического образования по заданному
закону (правилу) или в установленных пределах значения некоторой
регулируемой величины, характеризующей технологическое образование,
приложением управляющих воздействий к регулирующему органу объекта
регулирования;
– благоприятные условия для эффективного решения проблем
технологического образования;
– благоприятные последствия развития технологического образования;
– управляемость технологическим образованием;
– рациональное использование интеллектуальных, материальных,
информационных, финансовых и других ресурсов для технологического
образования.
Основными механизмами развития технологического образования в
России, на наш, взгляд являются социальные, законодательные и
нормативно-правовые, учебно-методические, информационные, математические, программные, материально-технические, организационные,
кадровые и финансово-экономические механизмы. Все механизмы
развития технологического образования должны быть согласованы друг с
другом,
должны
являться
единым,
взаимосвязанным
и
скоординированным комплексом средств и методов, которые бы
обеспечивали эффективное развитие технологического образования.
7.2. Социальное обеспечение технологического образования
Социальное обеспечение технологического образования в России
должно предусматривать:
– принятие мер по общественному признанию значимости, престижа и
приоритетности технологического образования в России;
– принятие мер по общественной поддержке технологического
образования в России;
– разработку и реализацию социально-экономических основ кадровой
политики технологического развития России, ее регионов и отраслей;
– социальную поддержку технологического образования;
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– формирование системы социального стимулирования повышения
уровня технологического образования;
– совершенствование социальных гарантий и льгот технологического
образования;
– повышение социальной и индивидуальной ответственности личности за
уровень ее технологического образования;
– обеспечение массовости и общедоступности технологического
образования независимо от социального статуса, ограничений в
гражданских правах и т.д.;
– обеспечение широкого доступа к национальным и мировым ресурсам
технологического образования;
– поощрение и социальную поддержку повышения работниками уровня
их технологических знаний, умений и навыков;
– государственную поддержку развития технологического образования;
– поддержку технологического образования молодежи;
– содержание технологического обучения должно максимально
соответствовать характеру и содержанию будущей трудовой деятельности
обучаемых;
– использование работников в максимальном соответствии с полученной
специальностью и квалификацией;
– представление проектов по развитию технологического образования на
соискание грантов Минобразования России и другие подобные конкурсы;
– оценку и осознание общественной (социальной) значимости
технологического образования;
– систематический общественный контроль за выполнением социального
обеспечения технологического образования;
– содействие трудоустройству и занятости работников с технологическим
образованием;
– охрану жизни, сохранение и укрепление здоровья, формирование
здорового образа жизни лиц, занятых в системе технологического
образования;
– обеспечение льготами и компенсациями за работу в неблагоприятных
условиях;
– совершенствование социально-психологической помощи учащейся
молодежи;
– установление объективно высокого социально-значимого имиджа
технологических знаний, умений и навыков;
– принятие мер по улучшению социального и материального положения
работников технологического образования;
– усиление социальных гарантий и стимулирование достижения
профессионального технологического мастерства;
– общественное уважение к системе технологического образования;
– улучшение социальных условий технологического образования;
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– формирование социального заказа общества и государства на
технологическое образование;
– вовлечение населения в технологическое образование;
– расширение сотрудничества с субъектами социального партнерства,
содействие
трудоустройству
специалистов
с
технологическим
образованием.
7.3. Научное и методологическое обеспечение технологического
образования
Научные основы технологического образования включают в себя:
– понятийный аппарат о технологиях, технологическом развитии и
технологическом образовании;
– систему научных знаний о технологиях, технологическом развитии и
технологическом образовании;
– фундаментальные
методологические
основы
технологического
развития.
При создании и использовании научных основ технологического
образования в России должны быть обеспечены:
– подготовка и совершенствование понятийного аппарата технологического образования, подготовка и выпуск технологических словарейсправочников, энциклопедий;
– исследование, анализ и прогнозирование потребителей и спроса
технологического образования;
– выполнение
маркетинговых
исследований
технологического
образования;
– разработка и использование научно-методологических и методических
основ технологического образования;
– сохранение, развитие и эффективное использование научного
потенциала технологического образования;
– проведение
научных
исследований
и
разработок
проблем
технологического образования;
– создание научно-методологических компонентов и комплексов
технологического образования;
– разработка и использование руководящих и инструктивнометодических материалов по технологическому образованию;
– координация методических исследований по проблемам технологического образования;
– оказание методической помощи и консультаций по технологическому
образованию;
– организация, координация и выполнение научных исследований и
разработок по проблемам технологического образования;
– расширение и углубление научных исследований технологического
образования;
67

– широкое использование результатов научных исследований в практике
технологического образования;
– разработка и совершенствование методологии технологического
образования;
– исследования влияния технологического образования на уровень
технологического развития и национальной безопасности страны;
– обзор зарубежного опыта технологического образования;
– формирование научно-методических основ технологического образования;
– научно-методическое обеспечение развития технологического образования;
– проведение прогнозно-аналитических исследований с целью выявления
потребностей в технологическом образовании;
– подготовка и освоение научных основ технологического образования;
– расширение тематики фундаментальных и прикладных научных
исследований важнейших проблем технологического образования;
– способствование проведению научных конференций и семинаров по
проблемам технологического образования;
– изучение мирового опыта в области технологического образования и
его рациональное использование;
– активное использование в технологическом образовании результатов и
технологий научного поиска;
– исследование и разработка методологии технологического образования
и управления им;
– расширение договорных и контрактных научных исследований и
разработок проблем технологического образования;
– изучение истории, современного состояния и тенденций развития
технологического образования;
– исследование и разработка политики развития технологического
образования;
– интеграция наук и знаний при исследованиях и разработках проблем
технологического образования;
– распространение и использование результатов научных исследований и
разработок технологического образования;
– периодический выпуск реферативных и аналитических обзоров и
специализированного информационно-аналитического журнала по
технологическому образованию;
– участие в научном обеспечении технологического образования ведущих
научно-исследовательских академических, отраслевых и региональных
организаций;
– повышение научного потенциала учебных заведений системы
технологического образования;
– проведение сравнительного анализа технологического образования;
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– исследования потребностей, спроса и рынка технологического
образования;
– анализ состояния технологических знаний, умений и навыков в
различных видах деятельности;
– развитие научной и учебно-лабораторной базы технологического
образования;
– развитие сети научных учреждений, осуществляющих исследования и
разработку проблем технологического образования.
7.4. Законодательное и нормативно-правовое обеспечение
технологического образования
При законодательном и нормативно-правовом обеспечении
технологического образования в России должны быть предусмотрены:
– подготовка, согласование и выпуск концептуальных документов о
развитии технологического образования;
– разработка и использование законодательной и нормативно-правовой
базы технологического образования;
– разработка и использование законодательной и нормативно-правовой
базы кадровой политики технологического развития России, ее регионов и
отраслей;
– разработка и внедрение комплексов государственных стандартов
общего, среднего, высшего и профессионального технологического
образования;
– подготовка и выпуск нормативно-правовых документов, определяющих
требования и условия технологического образования;
– законодательно-правовые гарантии получения технологического
образования и обучения;
– сертификация и лицензирование технологического образования;
– совершенствование системы аттестации и аккредитации учреждений
технологического образования;
– создание нормативно-правовой базы, способствующей развитию
технологического образования в России, ее регионах и отраслях;
– систематический контроль выполнения норм законодательства в
области технологического образования;
– защита прав получения всеобщего технологического образования;
– знание и практическая реализация решений, содержащихся в
основополагающих документах государственных исполнительных и
законодательных органов, в части, касающейся технологического
образования;
– обеспечение правового статуса технологического образования;
– правовое обеспечение защиты интеллектуальной собственности в сфере
технологического образования;
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– государственная стандартизация технологического образования на
разных уровнях;
– разработка законодательных актов, нормативно-правовых документов,
обеспечивающих поддержку развития технологического образования;
– совершенствование
российского
законодательства
в
сфере
технологического образования;
– лицензирование деятельности в сфере общего и профессионального
технологического образования.
7.5. Учебно-методическое обеспечение технологического образования
При учебно-методическом обеспечении технологического образования в России предусматривается:
– разработка руководящих и инструктивно-методических материалов по
технологическому образованию;
– введение специальных программ и курсов технологического
образования;
– совершенствование дидактического и методического обеспечения
технологического образования;
– разработка и внедрение прогрессивных методов технологической
подготовки и переподготовки кадров;
– оказание методической помощи и консультаций по технологическому
образованию;
– создание
учебно-методических
объединений
технологического
образования;
– разработка и использование методики определения и прогнозирования
потребностей и спроса технологического образования;
– разработка методической документации, регламентирующей целевую
подготовку кадров всех уровней технологического образования;
– своевременное снабжение обучающихся заданиями и обеспечение
доступа к соответствующим учебным материалам;
– обеспечение оптимального соотношения и объема изучаемых учебных
дисциплин в системе технологического образования на разных его
уровнях;
– подготовка методических рекомендаций технологического образования;
– подготовка методик организации учебных процессов технологического
образования;
– разработка методов контроля и оценки качества технологического
образования;
– определение состава и объема технологических знаний, которые
должны получать обучающиеся в процессе технологического образования;
– разработка и стандартизация требований к технологическим знаниям,
умениям и навыкам по специальностям на каждом уровне технологического образования;
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– разработка и реализация модульного принципа технологического
образования;
– самостоятельное технологическое обучение без консультаций;
– самостоятельное технологическое обучение с консультированием;
– самостоятельное технологическое обучение с постоянной поддержкой
преподавателя (наставника);
– постоянная адаптация учебных программ и курсов технологического
образования к современным и будущим потребностям;
– обеспечение возможности получения технологического образования на
протяжении всей жизни и с учетом индивидуальных потребностей
обучающихся;
– подготовка и выпуск учебников, учебных пособий, других учебных
материалов, методических документов по технологическому образованию;
– улучшение комплектования библиотек учебной технологической
литературой;
– создание и использование корпоративных библиотечных сетей;
– обеспечение доступа учащихся и преподавателей к необходимой
литературе;
– формирование и использование фондов электронных учебных изданий;
– создание, введение и использование электронных библиотек;
– создание методов и средств технологического самообразования;
– совершенствование учебного процесса технологического образования с
использованием методических достижений науки, техники, технологии и
передового опыта;
– разработка и использование методик интенсивного технологического
образования с учетом особенностей и уровня подготовки обучающихся;
– подготовка и выпуск учебных и учебно-методических пособий в
области технологического образования;
– подготовка и проведение общих и специальных курсов
технологического образования и обучения;
– организация и проведение постоянно действующих семинаров по
технологической тематике;
– учет, анализ и использование передового отечественного и зарубежного
опыта технологического образования;
– совершенствование
оснащения
технологического
образования
методическими материалами и учебными пособиями;
– подготовка и выпуск учебников и других учебных материалов для
обеспечения учебного процесса технологического образования.
– разработка методических рекомендаций по структуре и содержанию
целевой опережающей подготовки кадров;
– создание базовых (учебно-методических и программно-технических)
комплексов технологического образования;
– создание
комплекса
учебно-методических
материалов
по
технологическому образованию;
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– подготовка, выпуск и совершенствование учебников, учебнометодических пособий для технологического образования с компьютерной
поддержкой;
– разработка программно-методических комплексов технологического
образования в общеобразовательных учреждениях и высшей школе
России.
Учебно-методические средства технологического образования
включают:
– словари;
– справочники;
– учебные пособия;
– пакеты обучающих и контролирующих программ на ЭВМ;
– сборники задач;
– банки технологических проектов;
– методические пособия;
– методические указания;
– базовые технологии обучения;
– опорные технологии обучения;
– учебные программы;
– учебно-методические средства образовательных программ;
– технологии лекций;
– технологии семинаров;
– технологии лабораторных работ;
– технологии практических занятий;
– технологии курсового проектирования;
– технологии дипломного проектирования;
– программы-тренажеры;
– оболочки для создания компьютерных программ и курсов
технологического образования и обучения;
– обучающие системы (комплексы) по различным дисциплинам
(общеобразовательным, общетехническим, специальным);
– экспертные
системы
представления,
анализа
и
контроля
технологических знаний;
– учебные модули;
– демонстрационные залы;
– методы и средства управления технологическим образованием,
обучением, учебным процессом;
– пакеты
учебников
и
учебно-методических
пособий
по
технологическому образованию;
– учебные программы;
– учебные планы;
– учебные пособия;
– методические рекомендации обучения;
– методики организации образовательного процесса;
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– методики оценки качества обучения;
– указания к выполнению лабораторных, практических, курсовых и
производственных работ;
– учебные аналоги моделей прогнозируемой профессиональной
деятельности (модели, дидактический материал);
– технологии комплексной диагностики и профессионального отбора
кадров (батареи тестов, компьютерные методики психодиагностики,
машинные
программы
для
проведения
психодиагностического
обследования);
– методические рекомендации для преподавателей и обучающихся;
– технологии аттестации преподавателей.
7.6. Информационное обеспечение технологического образования
Информационное обеспечение технологического образования в
России должно предусматривать:
– создание и ведение баз и банков данных о технологиях,
технологических потребностях и услугах в различных областях
деятельности;
– создание, ведение и использование баз и банков данных о
технологическом образовании;
– создание, ведение и использование баз и банков технологических
знаний;
– подбор, ведение баз данных о потребностях, свободных рабочих местах,
специалистах с технологическим образованием, обеспечение доступа к
ним заинтересованных пользователей;
– подготовка и выпуск реферативных и аналитических обзоров о
состоянии и тенденциях развития технологического образования в России
и за рубежом;
– развитие и использование академических, университетских сетей, баз
данных и баз технологических знаний, библиотек и издательств;
– обеспечение доступа учащихся, аспирантов, студентов и специалистов в
международные среды технологического образования;
– создание, ведение и использование банков данных о потребностях,
процессах, средствах, методах, условиях и результатах технологического
образования;
– создание,
ведение
и
использование
распределенных
баз
технологических знаний;
– использование национальных и международных информационных
сетей в целях технологического образования;
– создание и развитие информационных сетей технологического
образования;
– информационное обеспечение учебных процессов технологического
образования;
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– создание и ведение баз, банков и сетей данных технологического
образования;
– создание и функционирование информационных центров и служб
технологического образования;
– информирование заинтересованных пользователей о состоянии, ходе,
результатах и перспективах технологического образования;
– создание
информационных
компонентов
технологического
образования;
– создание и ведение локальных, отраслевых, межотраслевых,
региональных и межрегиональных отечественных и зарубежных баз и
сетей технологических знаний;
– взаимовыгодный обмен информацией о технологическом образовании;
– пропаганду прогрессивных форм, средств, методов и результатов
технологического образования;
– развитие телекоммуникаций в системе технологического образования;
– сбор, обработку, хранение, поиск и представление исчерпывающей
информации об услугах по технологическому образованию;
– обеспечение доступа учебных, научных, научно-производственных
организаций России к международным сетям баз данных и баз
технологических знаний;
– создание и ведение банка данных о заказах промышленных
предприятий, организаций и научных учреждений, а также их органов
управления на подготовку специалистов всех уровней технологического
образования по приоритетным технологическим направлениям НТБ;
– создание
и
использование
распределенной
системы
баз
технологических знаний, обеспечение доступа к ним студентов,
преподавателей, научных работников и ведущих специалистов различных
отраслей;
– подготовку и использование систем технологических знаний, навыков и
умений, необходимых специалисту.
7.7. Математическое обеспечение технологического образования
При математическом обеспечении технологического образования
должны осуществляться:
– подготовка математических методов моделей и алгоритмов,
используемых при технологическом образовании на разных уровнях;
– подготовка и использование математических моделей и алгоритмов
технологических процессов производства;
– подготовка и использование ситуационных моделей;
– подготовка и использование математических и логических моделей
технологического образования и обучения;
– подготовка и использование моделей профессиональной деятельности
специалистов по технологическому развитию производства;
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– подготовка и использование моделей профессиональной деятельности
специалистов по технологическому образованию;
– подготовка паспортов специальностей с моделями деятельности
специалистов;
– подготовка и использование моделей возможных областей и видов
деятельности, моделей технологий видов деятельности, моделей выбора
технологий, моделей рынка труда, моделей окружающего мира, моделей
мировоззрения, моделей технологического обучения, моделей, методов и
алгоритмов решения технологических задач;
– алгоритмизация процессов технологического образования и управления
им.
7.8. Программное обеспечение технологического образования
При программном обеспечении технологического образования
должны быть предусмотрены:
– подготовка и использование интерактивных компьютерных программ
технологического образования;
– подготовка и использование программных средств создания и ведения
электронных учебников и учебных пособий по технологическому
образованию;
– подготовка и использование программных средств тестирования и
контроля технологических знаний, умений и навыков;
– подготовка и использование программных средств экспертнообучающих систем технологического образования;
– подготовка и использование программных средств создания и ведения
баз данных технологического назначения и баз технологических знаний;
– подготовка и использование компьютерных программ-тренажеров;
– подготовка и использование других программных средств
технологического образования.
7.9. Материально-техническое обеспечение
технологического образования
При материально-техническом обеспечении технологического
образования предусматриваются:
– материально-техническое оснащение учебных заведений, кафедр и
лабораторий новейшим оборудованием и приборами, средствами вычислительной техники, экспериментальными и моделирующими стендами;
– обеспечение
тренажерными
комплексами,
экспериментальномоделирующими учебными стендами, компьютерами, магнитофонами
(видео и аудио), фонотеками, видеотеками, лингафонными кабинетами,
видеоклипами и видеороликами, наглядными пособиями;
– обеспечение отоплением, горячим и холодным водоснабжением;
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– оснащение множительной техникой;
– оснащение библиотечным и учебным оборудованием;
– обеспечение необходимыми помещениями;
– использование международных телекоммуникационных и компьютерных каналов;
– повышение эффективности использования материально-технической
базы технологического образования (фондов, оборудования и т.п.);
– обеспечение учебно-производственных подразделений инструментом и
материалами;
– обеспечение транспортом;
– подготовка и представление рабочих мест для обучающих и
обучающихся.
7.10. Организационное обеспечение технологического образования
При выполнении работ по организационному обеспечению
технологического образования должны быть предусмотрены:
– организация циклов лекций, семинаров, научно-практических
конференций,
симпозиумов,
совещаний
по
технологическому
образованию;
– организация работы школ, курсов, выставок по технологическому
развитию различных видов деятельности;
– создание и обеспечение эффективной работы центров технологических
знаний;
– создание
и
организация
работы
совместных
предприятий
технологического образования;
– организация обмена технологическими знаниями, умениями и
навыками;
– создание и организация работы издательства и торговой фирмы
технологической литературы;
– организация клубов технологического просвещения;
– организация встреч деловых людей (предпринимателей) в области
технологического образования;
– развитие сети технологических вузов, факультетов, кафедр, учебных
центров и их филиалов;
– создание и организация работы сети центров технологического
образования в отраслях и регионах России;
– создание и организация работы учебных и научно-производственных
технологических центров на предприятиях;
– направление студентов, аспирантов, специалистов на стажировку в
ведущие отечественные и зарубежные учебные заведения (университеты,
институты) и фирмы;
– развитие сотрудничества учебных, научных и производственных
организаций в совершенствовании технологического образования;
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– создание и обеспечение эффективного функционирования объединений
(центров) технологического образования;
– организация участия потенциальных работодателей в совершенствовании учебного процесса, в развитии технологического образования, в
формировании контингента обучающихся;
– организация кооперации научных и разрабатывающих организаций,
учебных заведений, промышленности и других отраслей в подготовке
кадров для постановки и решения актуальных задач технологического
развития страны;
– организация и координация межотраслевого, межрегионального и
международного сотрудничества в области технологического образования;
– в целях развития повышения эффективности технологического
образования и координации деятельности в этой сфере федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, а также заинтересованных предприятий
и организаций создание Межведомственной комиссии по технологическому образованию в России;
– организация конференций, семинаров, совещаний по технологическому
образованию;
– организация взаимовыгодного обмена технологическими знаниями;
– организация кооперации в подготовке высококвалифицированных
специалистов для решения проблем технологического развития;
– содействие сотрудничеству, заключению и реализации договоров,
контрактов и соглашений в области технологического образования;
– улучшение координации работ по технологическому образованию;
– создание и организация работы ассоциаций технологического
образования;
– создание и организация работы отраслевых, межотраслевых, региональных центров технологической подготовки и переподготовки кадров;
– создание кафедр ЮНЕСКО по технологическому образованию;
– формирование и организация работы временных трудовых творческих и
авторских коллективов для решения проблем технологического
образования;
– совершенствование организационных форм взаимодействия и координации отраслей, ведомств, регионов при решении проблем технологического образования;
– создание и организация функционирования учреждений технологического образования, технологических колледжей, технологических вузов,
учебных центров, учебных комбинатов, учебно-научно-производственных
центров, мастерских, учебных участков, лабораторий;
– организация опережающей целевой подготовки технологических кадров
по приоритетным направлениям технологического развития;
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– обеспечение кооперации высшей и средней школы, научных
организаций, законодательных и исполнительных органов власти в
совершенствовании технологического образования в России;
– разработка и формирование федеральной, межотраслевой, отраслевой и
региональной инфраструктуры технологического образования;
– создание и обеспечение функционирования Научно-методического
совета по технологическому образования при Минобразовании России,
научно-методических советов по технологическому образованию в
регионах (республиках, краях, областях), городских научно-методических
советов по технологическому образованию при Управлениях образования
администраций городов, районных учебно-методических центров
технологического образования при отделах образования администрации
районов, учебно-методических советов по технологическому образованию
при администрации образовательных учреждений и организаций, учебнометодических
объединений
преподавателей
технологического
образования;
– создание специализированного Ученого совета по технологическому
развитию и образованию;
– введение и присвоение ученых степеней (кандидата, доктора)
технологических наук;
– создание и обеспечение эффективного функционирования Российского
технологического университета;
– создание образовательных и обучающих систем технологического
образования и обучения;
– подготовка методических, программных и технических средств
создания и ведения учебных курсов технологического образования и
обучения (учебно-методических, программно-методических, программнотехнических комплексов технологического образования и обучения);
– осуществление широкого привлечения технологических и технических
университетов, других вузов России, научно-исследовательских
учреждений, ассоциаций, объединений, академий, занимающихся
вопросами образования, к разработке и реализации программы (проекта)
создания интегрированной системы технологического образования в
России, а также информирования научно-педагогической общественности
о ходе их формирования и реализации через федеральные, региональные и
местные средства информации;
– организация взаимодействия научно-исследовательских, учебных и
производственных предприятий и организаций по решению проблем
технологического образования;
– сохранение и развитие сети учебных заведений, обеспечивающих
технологическое образование с учетом их оптимального размещения в
профильном и региональном аспектах;
– объединение возможностей и усилий организаций, заинтересованных в
подготовке специалистов высокого профессионального и культурного
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уровня в области создания, реализации и использования прогрессивных
технологий для работы в новых социально-экономических условиях в
соответствии с российскими и международными стандартами: инженеровтехнологов,
менеджеров,
маркетологов,
экономистов,
юристов,
предпринимателей и других специалистов в области технологий и
технологического развития различных видов общественно полезной
деятельности;
– создание и обеспечение эффективного функционирования Российской
ассоциации технологического образования;
– создание и обеспечение эффективного функционирования распределенной сети центров технологического образования и обучения, в первую
очередь, базовых центров;
– подготовка и проведение международных конференций по проблемам
технологического образования с участием представителей стран СНГ и
других стран мирового сообщества.
7.11. Кадровое обеспечение технологического образования
При кадровом обеспечении технологического образования должны
быть предусмотрены:
– совершенствование контингента учащихся;
– привлечение к технологическому образованию ведущих специалистов
предприятий и организаций, их технологических служб, ученых;
– совершенствование
системы
аттестации
кадров
системы
технологического образования;
– выявление
технологических
знаний,
умений
и
навыков
высококвалифицированных специалистов с целью их использования при
подготовке других специалистов;
– профессиональная технологическая ориентация и довузовская
подготовка учащейся и работающей молодежи с целью овладения
инженерными технологическими профессиями;
– ранняя профессиональная ориентация молодежи и школьников в науке,
технике и технологии;
– привлечение к технологическому обучению ведущих специалистов
предприятий, их технологических служб, ученых, преподавателей вузов;
– развитие конкурсных механизмов занятия должностей преподавателей
технологических дисциплин;
– создание и ведение доступных банков данных по рынкам вакансий и
предложений преподавания технологических дисциплин;
– поддержка
территориальной
и
академической
мобильности
преподавателей технологических дисциплин;
– сохранение развития и эффективное использование кадрового
педагогического потенциала технологического образования;
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– подготовка и переподготовка преподавательских кадров в области
технологического образования;
– подготовка и переподготовка управленческих кадров для системы
технологического образования;
– дополнительное педагогическое образование для преподавателей
технологических дисциплин;
– подготовка преподавателей по новым технологическим специальностям
и дисциплинам;
– совершенствование системы аттестации кадров системы технологического образования;
– формирование резерва и обновления кадров системы технологического
образования;
– привлечение к преподаванию технологических дисциплин высококвалифицированных специалистов и ученых;
– формирование,
финансирование
и
реализация
заказов
на
технологическую подготовку и переподготовку кадров;
– подготовка научных кадров для исследований и разработок проблем
технологического образования;
– моральное и материальное поощрение и стимулирование труда в сфере
технологического образования;
– подготовка и переподготовка преподавательского состава и
консультантов по технологическому образованию;
– привлечение к преподаванию ученых и специалистов, имеющих опыт
работы с новейшими технологиями;
– совершенствование подготовки и аттестации кадров технологического
образования;
– сохранение и развитие традиций творческой активности преподавателей
и учащихся системы технологического образования;
– привлечение в систему технологического образования высококвалифицированных специалистов;
– обновление корпуса администраторов и менеджеров технологического
образования;
– повышение общего уровня оплаты труда в сфере технологического
образования;
– совершенствование пенсионного обеспечения кадров технологического
образования;
– создание и использование вариативной системы повышения
квалификации кадров технологического образования.
7.12. Финансово-экономическое обеспечение
технологического образования
Финансово-экономическое обеспечение технологического образования в России должно предусматривать:
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– финансово-экономическое стимулирование развития технологического
образования;
– финансирование технологического образования за счет средств
госбюджета, средств заказчика, собственных средств;
– нормализацию многоуровневой системы бюджетного финансирования
развития технологического образования в стране и ее регионах;
– создание системы внебюджетного финансирования технологического
образования;
– развитие
договорных
отношений
между
образовательными
организациями и заказчиками технологической подготовки и
переподготовки кадров;
– финансирование технологического образования из федерального
бюджета, бюджетов регионов, бюджетов отраслей, самими учебными
заведениями и предприятиями, ассоциациями, спонсорами, частными
лицами;
– экономическое стимулирование учебных учреждений и организаций,
обеспечивающих развитие технологического образования;
– повышение
размера
стипендии
студентам
технологических
специальностей;
– увеличение заработной платы профессорско-преподавательского
состава технологического образования;
– улучшение финансово-экономического обеспечения материальнотехнического оснащения технологического образования;
– привлечение дополнительных источников внебюджетных средств для
финансирования технологического образования;
– адресное и целевое использование финансовых ресурсов на развитие
технологического образования;
– отчисления для развития технологического образования внебюджетных
средств, полученных от оказания платных услуг, выполнения
хоздоговорных работ, предпринимательской деятельности;
– получение средств от заказчиков на разработку и реализацию целевых
программ развития технологического образования;
– финансирование разработки и реализации целевых федеральных,
отраслевых, межотраслевых, региональных, межрегиональных, международных программ (подпрограмм, проектов) по развитию технологического
образования;
– финансирование издания учебников, журналов, учебных пособий по
технологическому образованию;
– финансирование повышения квалификации работников технологического образования;
– совершенствование нормативов финансирования технологического
образования;
– увеличение объемов финансирования научных исследований и
разработок проблем технологического образования;
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– обоснование капиталовложений в технологическое образование;
– поиск дополнительных, негосударственных источников финансирования;
– определение системы стимулов и масштабов финансовой поддержки
технологического образования;
– определение рациональной структуры финансирования технологического образования;
– создание надежной и рациональной системы финансирования
технологического образования;
– заключение договоров на выполнение услуг по технологическому
образованию;
– совместное финансирование деятельности научно-исследовательских,
разрабатывающих промышленных и учебных организаций по
технологическому образованию;
– получение финансовых средств за платное технологическое обучение и
платные технологические услуги;
– финансирование технологического образования на региональном,
отраслевом и местном уровнях;
– мобилизацию финансовых ресурсов для развития технологического
образования;
– повышение эффективности использования имеющихся ресурсов в
сочетании с мобилизацией новых, дополнительных;
– предоставление субсидий для технологического образования на
индивидуальной основе;
– содействие коммерческому использованию технологических знаний,
умений и навыков;
– обеспечение целевого финансирования мероприятий по развитию
технологического образования;
– стимулирование поиска дополнительных источников негосударственной поддержки;
– упорядоченное отношение собственности в системе технологического
образования;
– развитие рекламы и обеспечение расширения представительств
технологического образования на рынке образовательных услуг;
– стимулирование инвестиций в технологическое образование;
– поиск источников многоканального финансирования технологического
оборудования в условиях постоянного бюджетного дефицита;
– концентрацию финансовых и материальных ресурсов на приоритетных
направлениях развития технологического образования;
– стимулирование привлечения частного капитала для развития
технологического образования;
– финансово-экономическую поддержку ведущих технологических школ
страны;
– организацию фондов технологического образования;
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– рациональную коммерциализацию технологического образования;
– участие потенциальных работодателей в выделении средств на
финансирование
технологического
образования
по
целевым
специализациям и индивидуальным учебным планам;
– финансово-экономическое стимулирование решения актуальных
проблем технологического развития России, ее регионов, отраслей,
предприятий и организаций;
– государственное финансирование издания базовых учебников и
монографий по технологическому образованию;
– финансово-экономическое стимулирование работников и работодателей
в максимальном использовании и повышении технологических знаний,
умений и навыков;
– обеспечение бюджетным финансированием несколько базовых
вариантов полного среднего технологического образования;
– создание условий для повышения уровня заработной платы
коллективов, решающих задачи технологического развития;
– обеспечение защищенности статей финансирования технологического
образования;
– селективную поддержку и первоочередное вложение средств
в приоритетные направления технологического образования;
– создание и эффективное использование внебюджетных фондов и
средств финансирования технологического образования;
– предоставление льгот и других форм государственной поддержки
участников развития технологического образования;
– привлечение
и
стимулирование
инвестиций
для
развития
технологического образования;
– определение источников и способов финансирования технологического
образования, в том числе за счет местных и региональных бюджетов, а
также коммерческих структур, заинтересованных в развитии технологического образования;
– разработку и реализацию инвестиционных проектов развития
технологического образования;
– финансирование технологического образования за счет средств
госбюджета, средств заказчика, собственных средств;
– разработку и использование рыночных механизмов технологического
образования (ценообразования на образовательные услуги и др.);
– создание фондов поддержки технологического образования, аккумулирующих средства юридических и физических лиц и направляющих их на
решение конкретных задач технологического образования;
– создание условий, прежде всего налоговых, для стимулирования
различных форм самоорганизации граждан и хозяйствующих субъектов в
поддержку технологического образования;
– повышение заработной платы преподавателей до уровня, привлекающего в технологическое образование эффективные кадры;
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– эффективное использование бюджетных и других средств, выделяемых
на технологическое образование;
– финансовое обеспечение государственных приоритетов в развитии
технологического образования;
– введение налоговых льгот по расходам на технологическое
образование, предусмотренных в рамках налоговой реформы;
– стимулирование притока бюджетных и внебюджетных средств
в технологическое образование с помощью комплекса налоговых льгот;
– бюджетное финансирование технологического образования в размерах,
обеспечивающих условия предоставления образовательных услуг в
объемах, необходимых для реализации минимальных требований
федерального и национально-регионального компонентов государственного образовательного стандарта. Дополнительные услуги по технологическому образованию за рамками стандарта могут быть платными для всех
учащихся, но могут полностью или частично компенсироваться в форме
социальной поддержки;
– повышение привлекательности системы технологического образования
для потенциальных инвесторов;
– введение комплекса налоговых льгот для юридических и физических
лиц, инвестирующих в технологическое образование и оказывающих ему
безвозмездную поддержку.
Финансирование разработки и реализации проекта создания и
обеспечения функционирования российской интегрированной системы
технологического образования предполагается осуществлять из различных
источников:
– финансирование работ по проекту из федерального, региональных и
отраслевых бюджетов;
– финансирование из внебюджетных фондов;
– финансирование работ по проекту государственными и негосударственными предприятиями и организациями-участниками проекта;
– финансирование соответствующих проекту работ по программам
Организации Объединенных Наций (ЮНЕСКО, ЮНИДО и т.п.);
– финансирование соответствующих проекту работ по программам
Европейского Союза (ТАСИС, ТЕМПУС, INCO, ЭВРИКА, ИНТАС и т.п.);
– финансирование соответствующих проекту работ по программам
развития образования в России;
– финансирование соответствующих работ по межгосударственным
программам развития образования в странах Содружества Независимых
Государств;
– других источников.
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Глава 8. Предложения по разработке и реализации
Федеральной целевой программы развития
технологического образования в России
Целевая программа должна определять связанный по составу,
срокам, исполнителям и ресурсам комплекс заданий и мероприятий,
направленных на решение проблем развития технологического
образования.
Для разработки и реализации целевых программ развития
технологического образования в России необходимо объединить усилия
академической, отраслевой и вузовской науки, профессорскопедагогических кадров, предпринимателей, работников отраслей и
регионов России, органов законодательной и исполнительной власти,
общественных организаций.
В работах по развитию технологического образования в России
предполагается участие Минобразования России, Российской академии
образования,
Минпромнауки
России,
других
заинтересованных
министерств и ведомств, образовательных учреждений, научных,
конструкторских
и
технологических
организаций,
предприятий
промышленности и других отраслей.
В программе должны быть представлены работы по всем основным
направлениям и созданию механизмов обеспечения развития
технологического образования в России. Объем работ будет зависеть от
степени подготовленности к решению проблем, от имеющихся ресурсов и
других факторов.
Федеральная целевая программа развития технологического
образования в России должна предусматривать постановку и решение
общероссийских проблем развития технологического образования,
имеющих государственное, межрегиональное и межотраслевое значение.
Наряду с Федеральной целевой программой технологического
образования в России предполагается разработка и реализация программ
развития технологического образования в регионах, отраслях,
организациях и предприятиях.
В России имеются коллективы специалистов, обладающих большим
интеллектуальным потенциалом, высокой квалификацией, профессиональным опытом, заделом научно-технологических, методических и других
результатов для разработки и реализации целевых программ развития
технологического образования в России, её регионах и отраслях.
Для разработки и реализации этих программ предполагается
использовать финансовые ресурсы государственного федерального
бюджета, бюджетов регионов и отраслей, соответствующих фондов,
средства предприятий и организаций, банковских структур, иностранные
инвестиции.
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Глава 9. Предварительная оценка социально-экономической
эффективности развития технологического образования в России
9.1. Критерии и показатели эффективности технологического
образования
Основными критериями эффективности технологического образования являются:
– сформированность основ технологической культуры;
– сформированность технологической готовности к творческой производственной деятельности;
– сформированность профессионального определения и самоопределения.
Каждый из этих критериев имеет свои показатели.
Основной целью технологического образования является формирование технологической культуры, в структуру которой входит технологическое мировоззрение и мышление, этические и эстетические качества
личности. Поэтому сформированность у работника (учащегося) технологической культуры можно считать основным профессиональным
критерием эффективности технологического образования.
Сформированность
технологической
культуры
проявляется
в готовности работников к творческой производственной деятельности,
под которой понимают интегральное свойство личности, позволяющее
эффективно участвовать в технологических процессах по производству
изделий и услуг на научной основе.
Готовность к творческой производственной деятельности является
результативным критерием эффективности технологического образования.
Эта готовность характеризуется наличием технологических знаний,
умений и навыков.
Технологическое образование должно носить профориентационную
направленность, а сформированность профессиональной готовности к
выполнению работником производственной деятельности может считаться
критерием его эффективности.
9.2. Социально-экономическая эффективность
технологического образования
Технологическое образование способствует:
– успешной адаптации работников к новым технологиям, к технологическим условиям и требованиям производственной деятельности;
– созданию предпосылок для реального повышения качества условий
работы и жизни работников;
– выполнению человеком работ в соответствии со своими интересами,
способностями и возможностями;
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– формированию адекватного определения, самоопределения и распределения кадров, стратегии профессионального роста и построению
собственной траектории профессиональной карьеры;
– обеспечению единства обучения, воспитания и всестороннего развития
личности;
– формированию потребности в знаниях высоких мотивов учения,
стремления к постоянному самообразованию и совершенствованию.
Развитие технологического образования в России обеспечит:
– сохранение и рациональное использование прогрессивных технологических знаний, умений и навыков;
– сохранение и повышение социального статуса высококвалифицированных специалистов;
– технологическую преемственность поколений;
– повышение производительности труда, качества производства и
продукции (изделий и услуг) за счет использования прогрессивных
технологий;
– решение проблем занятости населения общественно полезным трудом
за счет тиражирования и освоения прогрессивных технологий и новых
рабочих мест;
– повышение оперативности освоения новых технологий, технологических знаний, умений и навыков;
– быструю адаптацию граждан к новым видам и условиям производственной деятельности;
– формирование кадровой инфраструктуры, адекватной требованиям
технологического развития производства;
– ускорение технологического развития производства;
– развитие технологической и общей культуры производства и поведения
граждан;
– распространение в обществе коллективных и личностных ценностей,
убеждений и традиций;
– формирование общества, граждане которого сознательно, ответственно
и эффективно участвуют в общественно полезной деятельности;
– вытеснение асоциального поведения граждан;
– повышение эффективности решения социально-экономических, научнотехнических, технологических, производственных, оборонных, культурных и политических задач;
– увеличение доходов населения, повышение социальной справедливости
и социальной интеграции, обеспечение безопасности и рост
общественного благосостояния.
Создание и функционирование российской интегрированной
системы технологического образования обеспечат:
– всеобщее начальное технологическое просвещение населения России;
– развитие технологического творчества населения России;
– быстрое освоение новых видов деятельности и новых рабочих мест;
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– высокое качество и совместимость технологического образования
в России;
– создание, развитие и эффективное использование научного,
педагогического,
интеллектуального
и
ресурсного
потенциала
технологического образования;
– интенсификацию учебных процессов технологического образования;
– соответствие знаний специалистов требованиям международных
стандартов по технологическому образованию;
– кооперацию в подготовке высококвалифицированных специалистов по
решению проблем технологического развития различных видов
производства;
– подготовку высококвалифицированных специалистов по технологостроению и использованию технологий в различных отраслях и видах
производства;
– оперативную технологическую подготовку и переподготовку кадров к
выполнению профессиональной деятельности;
– технологическое образование и обучение по перспективным
направлениям развития производства;
– определение, формирование, приобретение базовых и специальных
технологических знаний различных видов производства;
– повышение технологической культуры и технологической дисциплины;
– создание специализированных структур по технологическому обучению
и образованию (технологических университетов, институтов, техникумов,
колледжей, училищ, учебных центров, школ, курсов, консультационных
центров и др.);
– распространение и использование передового опыта, прогрессивных
методов и средств технологического образования;
– создание, развитие и использование гибких видов и форм оперативного
технологического обучения и переобучения кадров;
– рациональное использование ресурсов, выделяемых на технологическое образование.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Современный и перспективный этапы развития научно-технологического комплекса России характеризуются усилением воздействия
технологических факторов (технологий, технологического оснащения,
технологического образования кадров, технологической дисциплины и др.)
на развитие всех отраслей, обуславливают необходимость осуществления
мероприятий по повышению технологической готовности работников к
эффективной производственной деятельности.
Технологическое образование и обучение объективно является и
должно быть обязательной частью системы подготовки и переподготовки
кадров, требует внимания руководителей и других работников
федерального уровня, регионов, отраслей, предприятий и организаций.
Технологическое образование должно охватывать все виды
деятельности и все кадры предприятий и отраслей производства.
В целях совершенствования технологической подготовки и
переподготовки кадров для промышленности предлагается:
1. Разработать и реализовать отраслевые программы создания и
обеспечения
эффективного
функционирования
системы
непрерывной технологической подготовки и переподготовки кадров
для соответствующих отраслей промышленности.
2. Ввести необходимые технологические дополнения в программы
подготовки и переподготовки кадров. Расширить специальные
технологические курсы, которые могут вводиться в рамках планов,
программ и проектов подготовки и переподготовки кадров.
3. Повысить оперативность опережающего технологического обучения
и переобучения кадров. Расширить практику технологической
подготовки и переподготовки кадров без отрыва от производства на
рабочих местах.
4. Разработать и реализовать комплекс мер по документированию,
охране, защите, востребованности и эффективному использованию
технологического
потенциала
высококвалифицированных
специалистов предприятий отраслей промышленности. Вовлекать
высококвалифици-рованных специалистов в технологическое
обучение и переобучение кадров. Организовать создание и ведение
на предприятиях баз технологи-ческих знаний.
5. Разработать и внедрить механизмы мотивации у специалистов
промышленности приобретения, формирования, передачи и
использования прогрессивных технологических знаний, умений и
навыков.
6. Повысить качество и практическую направленность технологического образования в учебных заведениях. Обеспечить
согласование, совместимость и преемственность технологического
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образования на всех ступенях подготовки и переподготовки кадров
(в школах, средних и высших учебных заведениях, на предприятиях
и в организациях). Повысить качество подготовки специалистовразработчиков и специалистов-пользователей высоких технологий.
Обеспечивать подготовку и переподготовку кадров в области
создания, реализации и использования базовых технологий.
7. Создать отраслевые учебно-научные центры технологического
образования в различных отраслях промышленности, и, прежде
всего, оборонно-промышленного комплекса, и обеспечить их
эффективное функционирование.
8. Совершенствовать систему подготовки, переподготовки и повышения квалификации преподавательских кадров для технологического
образования.
9. Предприятиям и организациям, ученым и специалистам отраслей
промышленности принимать участие в совершенствовании
технологического образования школьников.
Развитию технологического образования в России, несомненно,
будут способствовать такие меры, как:
 подготовка и выпуск технологического словаря-справочника
(в Приложении 1 представлены предложения о подготовке и выпуске
такого словаря-справочника);
 разработка и принятие квалификационных требований к знаниям,
умениям к навыкам специалистов технологов различных уровней
(в Приложении 2 представлены некоторые, на наш, взгляд, общие,
квалификационные требования к знаниям, умениям и навыкам инженератехнолога);
 совершенствование содержания технологического образования
(в Приложении 3 представлен перечень рекомендуемых учебных
дисциплин (тем) в системе технологического образования);
 создание Межведомственной комиссии по технологическому
образованию в России (в Приложении 4 приведен проект постановления
Правительства Российской Федерации);
 учреждение Российской ассоциации технологического образования
(в Приложении 5 приведен проект Устава Российской ассоциации
технологического образования);
 создание и функционирование Российского технологического университета (соответствующие предложения приведены в Приложении 6);
 создание Российской интегрированной системы технологического
образования (в Приложении 7 приведены предложения о разработке и
реализации проекта Российской интегрированной системы технологического образования);
 создание Российского центра технологических знаний (соответствующие предложения – в Приложении 8);
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Реальную основу для развития технологического образования в
России создает федеральная целевая программа «Национальная технологическая база» на 2002 – 2006 годы. В приложении к настоящему научнотехническому отчету в виде отдельной книги (Книга 2) приведены
Методические рекомендации по технологическому обучению разработчиков национальной технологической базы.
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Приложение 1

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
о подготовке и выпуске технологического
словаря-справочника
Несмотря на то, что деятельность, связанная с технологиями была
начата очень давно и в настоящее время быстро расширяется, до сих пор
не получил должного отражения ряд важнейших положений этой
деятельности. Прежде всего, это касается понятийного аппарата. Даже
само понятие «технология», являющееся одним из фундаментальных
понятий, никак нельзя признать четко определенным; недостаточно четко
определены многие «технологические» понятия.
Широкое внедрение прогрессивных технологий и технологическое
развитие различных видов деятельности в России, в СНГ и во всем мире
неизбежно несет с собой появление новых технологических терминов и
понятий. Далеко не все и не всегда эти термины воспринимаются
правильно, а в ряде случаев и вообще не воспринимаются, так как у
многих отсутствует даже элементарное представление о технологической
терминологии.
Состояние понятийного аппарата обусловливает серьезные
трудности при технологической деятельности. Общепринятый понятийный
аппарат отсутствует. Во многих работах путаются понятия. Не определены
взаимосвязи понятий. Не устранив разногласий в понятиях, трудно или
невозможно обеспечить единство в технологической деятельности.
Технологический словарь-справочник может представлять собой
первое и оригинальное издание, дающее толкование технологическим
терминам.
Предлагаемый словарь-справочник должен содержать определения,
понятия и термины, наиболее часто встречающиеся в технологической
деятельности. Их краткая характеристика, достаточная для правильного
понимания сущности термина или понятия должна составлять содержание
словаря-справочника. Помимо толкований, по некоторым терминам могут
приводиться более обширные пояснения.
В технологический словарь-справочник могут войти термины,
активно заимствованные в английском, немецком, французском, японском
языках.
Технологический словарь-справочник должен разрабатываться на
основе уже имеющихся словарей, справочников и заимствования
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технологических терминов из нормативно-технической документации,
технологической и другой литературы.
На наш взгляд, является целесообразным использовать термины и
определения, которые были представлены в работах по Единой системе
технологической документации (ЕСТД), Единой системе конструкторской
документации (ЕСКД), Единой системе технологической подготовки
производства (ЕСТПП), подтвержденные дальнейшими исследованиями и
практикой.
Словарь-справочник может не претендовать на исчерпывающее
изложение всех терминов, связанных с технологической деятельностью.
Тем более, что эта публикация может являться первой подобного рода.
Однако можно полагать, что она будет с интересом встречена
специалистами и широким кругом читателей.
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Приложение 3
ПЕРЕЧЕНЬ
рекомендуемых учебных дисциплин (тем)
в системе технологического образования
В системе технологического образования рекомендуется ввести и
проводить обучение следующих учебных дисциплин:
1) Основы технологических знаний;
2) Основы технологической культуры;
3) Технологическое обучение и образование:
– в школах;
– в средних специальных учебных заведениях;
– в высших учебных заведениях;
– на предприятиях и в организациях;
– в регионах России.
4) Описание и документирование технологий. Технологическая
документация;
5) Создание и развитие прогрессивных технологий;
6) Базовые технологии, их создание и использование;
7) Технологии двойного применения;
8) Технологическая база производства. Национальная технологическая база;
9) Стандартизация, метрология и сертификация технологий;
10) Коммерциализация технологий;
11) Политика импорта-экспорта технологий;
12) Организация технологостроения (исследований, разработок и
изготовления технологий) для различных видов производства;
13) Лизинг технологий;
14) CALS-технологии;
15) Технологическое обеспечение производства;
16) Технологический маркетинг на внутреннем и внешнем рынках;
17) Технологический менеджмент;
18) Технологический трансфер;
19) Технологическая юриспруденция;
20) Технологическая статистика;
21) Технологические комплексы;
22) Технологическое проектирование;
23) Технологическое предпринимательство (технологический бизнес);
24) Инновационно-технологическая деятельность;
25) Технологическое развитие производства;
26) Международное технологическое сотрудничество;
27) Технологическая безопасность и ее обеспечение;
28) Технологическая дисциплина и ее обеспечение;
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29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)

47)
48)
49)
50)
51)
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Технологическая планировка производства;
Технологическое нормирование производства;
Технологическое оснащение производства;
Социальное обеспечение технологического развития производства;
Научно-методическое обеспечение технологического развития
производства;
Законодательное и правовое обеспечение технологического
развития производства;
Финансово-экономическое обеспечение технологического развития
производства;
Информационное обеспечение технологического развития
производства;
Материально-техническое обеспечение технологического развития
производства;
Математическое обеспечение технологического развития
производства;
Программное
обеспечение
технологического
развития
производства;
Кадровое обеспечение технологического развития производства;
Организационное обеспечение технологического развития
производства;
Мониторинг и прогнозирование технологического развития
производства;
Управление технологическим развитием производства;
Технологическое развитие страны;
Технологическое развитие регионов;
Технологическое развитие отраслей:
– научных исследований и разработок;
– топливно-энергетического комплекса;
– промышленности;
– сельского хозяйства;
– строительства;
– транспорта;
– связи;
– образования;
– здравоохранения;
– других отраслей.
Технологическое развитие предприятий и организаций;
Формирование, распространение, пропаганда, реализация и
использование технологических знаний;
Системно-аналитическое обеспечение технологического развития;
Технологическое
обеспечение
экологической,
военной,
экономической, информационной и других видов безопасности;
Технологическое обеспечение производства конкурентоспособных

изделий и услуг;
52) Интеграция науки, образования и производства для
технологического развития;
53) Сохранение, развитие и рациональное использование
технологического потенциала;
54) Прогнозные исследования, мониторинг состояния, выявление
проблем сохранения и развития технологий;
55) Разработка и реализация комплекса мер, направленных
на повышение конкурентоспособности отечественных технологий,
продукции и их научно-технологического уровня на основе
внедрения международных стандартов качества и сертификации.
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Приложение 4
Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «_____» __________________ 2003 г. №__________
г. Москва

Об утверждении Положения о Межведомственной
комиссии по технологическому образованию
в России и ее персонального состава

Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые Положение о Межведомственной комиссии по
технологическому образованию в России и ее персональный состав.

Председатель Правительства
Российской Федерации
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М.Касьянов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Российской Федерации
от «___» _________2003 г. № ___

ПОЛОЖЕНИЕ
о Межведомственной комиссии по технологическому образованию
в России
1. Межведомственная комиссия по технологическому образованию
в России (далее именуется – Комиссия) создана для координации
деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и заинтересованных организаций по технологическому образованию в стране.
2. Основными задачами Комиссии являются:
– разработка государственной политики в области технологического
образования в Российской Федерации и программ по ее реализации;
– координация деятельности федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
образовательных, научных учреждений, общественных объединений по
технологическому образованию;
– подготовка предложений для внесения в Правительство
Российской Федерации по вопросам технологического образования;
– организация методической помощи образовательным учреждениям
и общественным объединениям в области технологического образования ;
– рассмотрение
предложений
по
созданию
системы
информационного обеспечения технологического образования и
распространения прогрессивных технологических знаний среди населения.
3. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач имеет право:
– рассматривать
важнейшие
проблемы,
связанные
с
технологическим образованием; включая вопросы разработки и
реализации межправительственных соглашений и международных
проектов в этой области;
– создавать в установленном порядке временные рабочие и
экспертные группы (советы) из числа ведущих ученых и специалистов для
проработки предложений по отдельным проблемам технологического
образования;
– рекомендовать к утверждению федеральные комплексные и
целевые программы по технологическому образованию;
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– вносить в Правительство Российской Федерации предложения по
вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, а также проекты,
разработанные под ее руководством;
– запрашивать от федеральных органов исполнительной власти и
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
материалы и информацию по вопросам, входящим в ее компетенцию.
4. Председателем Комиссии является Министр образования
Российской Федерации. Персональный состав Комиссии утверждается
Правительством Российской Федерации. Председатель Комиссии
осуществляет общее руководство ее деятельностью и несет персональную
ответственность за выполнение возложенных на нее задач.
5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в квартал, и считаются правомочными, если на них
присутствует более половины ее членов.
6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов
и оформляются протоколом, который подписывается председателем
Комиссии.
7. Решения, принимаемые Комиссией в соответствии с ее
компетенцией, являются обязательными для исполнения всеми органами,
представленными в Комиссии, а также предприятиями, учреждениями и
организациями, действующими в сфере ведения этих органов.
8. Организационно-техническое обеспечение работы Комиссии
возлагается на Министерство образования Российской Федерации.
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Приложение 5

УТВЕРЖДЕН
Учредительной конференцией,
протокол № 1
от « _____» _________ 2003 г.

УСТАВ
РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Москва
2003
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Российская ассоциация технологического образования (РАТО)
(далее – Ассоциация) является независимой, добровольной, некоммерческой организацией.
1.2. Деятельность Ассоциации осуществляется на принципах добровольности и равноправия ее членов, гласности и законности.
1.3. Ассоциация является юридическим лицом с момента государственной регистрации ее Устава в установленном порядке, имеет в
собственности, хозяйственном ведении обособленное имущество и
отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего
имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущеественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.4. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов. Члены
Ассоциации несут субсидиарную ответственность по ее обязательствам в
размере и в порядке, предусмотренных учредительными документами
Ассоциации.
1.5. Ассоциация имеет самостоятельный баланс, действует на основе
самофинансирования, имеет расчетный и иные счета (в том числе
валютные) в учреждениях банков.
1.6. Ассоциация имеет круглую печать со своим наименованием,
фирменный бланк и другую атрибутику, не противоречащую действующему законодательству.
1.7. Местонахождение руководящих органов Ассоциации –
г. Москва.
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ
2.1. Главной целью создания Ассоциации является добровольное
объединение заинтересованных юридических и физических лиц для
обеспечения совместного выполнения, организации и координации работ
по решению проблем развития технологического образования, широкого и
равноправного сотрудничества в сфере технологического образования,
содействие созданию и развитию российской интегрированной системы
технологического образования, обеспечивающей его высокое качество и
совместимость технологического образования в России и других
высокоразвитых странах мира, формирование и эффективное использование общего образовательного и научно-технологического пространства.
2.2. Для достижения этой цели Ассоциация решает следующие
задачи:
– создание информационной инфраструктуры для всех лиц, заинтересованных в развитии технологического образования.
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– регулярное информирование членов Ассоциации и всех заинтересованных лиц о новостях в области технологий и технологического
образования в России и за рубежом;
– организация и проведение общественной экспертизы учебных
программ, учебников и пособий, программного обеспечения для
компьютеров, учебного оборудования и других компонентов учебной
среды технологического образования;
– организация обмена опытом между всеми членами Ассоциации и
коллегами в России и за рубежом;
– привлечение к сотрудничеству с системой технологического
образования представителей бизнеса, науки и профессионального
образования;
– сотрудничество с федеральным, региональными и местными органами
государственной власти и образования, средствами массовой информации
и другими организациями.
2.3. Для достижения главной цели и решения задач Ассоциация в
соответствии с действующим законодательством осуществляет следующие
виды деятельности:
– определяет приоритетные направления сотрудничества в области
технологического образования, перечень первоочередных проблем для
проведения совместных исследований фундаментального характера,
прикладных исследований и разработок;
– разрабатывает для органов управления технологическим образованием
рекомендации и предложения по определению и поддержанию стандарта и
высокого качества технологического образования, методике признания
эквивалентности документов о технологическом образовании и
квалификационных аттестатов, созданию межгосударственного банка
тестов для диагностики качества технологического образования;
– разрабатывает проекты межгосударственных программ в сфере
технологического образования, совместных научных исследований и
массовых мероприятий с учащимися, студентами и педагогами (научнопрактических
конференций,
семинаров,
фестивалей,
олимпиад,
спартакиад, конкурсов и др.);
– разрабатывает предложения по механизму взаимодействия в
подготовке, повышении квалификации и аттестации педагогических и
научно-педагогических кадров, обеспечении учебных заведений учебниками и другой учебной и методической литературой;
– содействует развитию международных связей учебных заведений,
организации международного взаимодействия по коммерческой и
производственной деятельности в сфере технологического образования;
– внедряет прогрессивные формы организации научно-исследовательской
и педагогической деятельности, способствует широкому обмену знаниями
и технологиями с зарубежными организациями, а также обмену
специалистами, стажерами, студентами, развивает научный туризм и иные
117

формы туризма, содействует распространению и изучению мирового
опыта в области технологического образования;
– в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством, принимает участие в разработке законодательных и иных
нормативных актов, межгосударственных соглашений и конвенций,
способствующих гармонизации правового обеспечения международного
сотрудничества в сфере технологического образования;
– для ведения предпринимательской деятельности, способствующей
выполнению уставных задач, Ассоциация может создавать хозяйственные
общества или участвовать в таких обществах;
– осуществляет редакционно-издательскую и рекламно-информационную
деятельность в порядке, установленном действующим законодательством;
– осуществляет иные виды деятельности, связанные с решением уставных
задач Ассоциации и незапрещенные действующим законодательством.
3. ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИИ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
ЧЛЕНОВ
3.1. Членство в Ассоциации может быть индивидуальным и коллективным.
Индивидуальными членами Ассоциации могут быть граждане Российской Федерации, иностранные граждане, признающие настоящий
Устав, уплачивающие вступительный и членские взносы.
Коллективными членами Ассоциации могут быть трудовые коллективы предприятий, учреждений, организаций, независимо от форм
собственности, общественные объединения граждан, разделяющие
уставные цели и виды деятельности Ассоциации, оказывающие содействие
в их реализации и уплачивающие вступительный и членские взносы.
Интересы коллективных членов Ассоциации выражают их представители.
3.2. Прием в члены Ассоциации осуществляется Правлением на
основании протоколов собраний трудовых коллективов, либо решений
руководящих органов общественных объединений (для коллективных
членов) и личного заявления (для индивидуальных членов). Решение о
приеме в члены Ассоциации принимается простым большинством голосов.
3.3. Член Ассоциации, а коллективный член через своего представителя имеет право:
– участвовать в мероприятиях, проводимых Ассоциацией в установленном порядке;
– вносить предложения и принимать участие в решении вопросов,
связанных с деятельностью Ассоциации;
– избирать и быть избранным в состав руководящих органов Ассоциации;
– получать необходимую информацию о деятельности Ассоциации и ее
органов;
– выйти из членов Ассоциации;
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– члены Ассоциации имеют преимущественное право на получение
различных видов помощи и услуг при реализации уставной деятельности
Ассоциации.
3.4. Член Ассоциации обязан:
– участвовать в реализации целей и деятельности Ассоциации;
– соблюдать Устав Ассоциации и выполнять решения ее руководящих
органов;
– распространять полезный опыт деятельности Ассоциации;
– уплачивать членские взносы;
– не допускать действий, наносящих моральный и материальный ущерб
Ассоциации;
– активно участвовать в работе органов Ассоциации, в которые он
избран.
3.5. Любой член Ассоциации может добровольно выйти из ее
состава, уведомив Правление.
Член Ассоциации может быть исключен из нее решением Правления
за нарушение Устава, за действия, несовместимые с целями и
деятельностью Ассоциации.
При добровольном выходе либо исключении члена Ассоциации
сумма вступительного, равно как и других обязательных и добровольных
взносов не возвращается.
4. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ И СТРУКТУРА АССОЦИАЦИИ
4.1. Высшим руководящим органом Ассоциации является Конференция, которая созывается не реже одного раза в 3 года.
4.2. Нормы представительства и порядок избрания делегатов
определяются Правлением. О дате, месте проведения, повестке дня
Правление сообщает членам Ассоциации не позднее, чем за 30 дней до
начала проведения Конференции. Конференция считается правомочной,
если на ней присутствуют более половины делегатов, все решения
Конференция принимает простым большинством голосов, кроме
специально оговоренных в Уставе.
4.3. Внеочередная Конференция может быть созвана по решению
Правления, по требованию не менее одной трети членов Ассоциации, либо
Ревизионной Комиссии.
4.4. К исключительной компетенции Конференции относится:
– утверждение изменений и дополнений в Уставе;
– избрание Президента Ассоциации, Правления и Ревизионной Комиссии
сроком на 3 года;
– утверждение долгосрочных программ и основных направлений
деятельности Ассоциации;
– обсуждение и утверждение отчетов Правления и Ревизионной
Комиссии;
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– принятие решения о реорганизации, ликвидации Ассоциации;
– назначение ликвидационной комиссии, определение порядка ее
деятельности и финансирования, утверждение ликвидационного баланса.
4.5. В период между Конференциями руководство деятельностью
Ассоциации осуществляет Правление. Работой Правления руководит
Президент Ассоциации, который входит в состав Правления по должности.
4.6. К компетенции Правления относится:
– разработка и представление на утверждение Конференции наиболее
важных программ деятельности Ассоциации;
– принятие решений о созыве очередной и внеочередной Конференции
Ассоциации;
– прием в члены и исключение из членов Ассоциации;
– утверждение по представлению Президента кандидатур вицепрезидентов из состава Правления и структуры Ассоциации;
– решение вопросов: о создании региональных отделений Ассоциации,
хозрасчетных организаций и предприятий, утверждение их руководителей,
об учреждении других общественных организаций, вступление в другие
общественные объединения;
– утверждение Положений региональных отделений и других
функциональных организаций;
– утверждение бюджета, сметы расходов и определение источника
финансирования;
– установление размера вступительного и членских взносов.
4.7. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в квартал. Правление правомочно решать вопросы, если
на его заседании присутствует более половины членов Правления.
Решения Правления принимаются простым большинством голосов
открытым голосованием. Ведет заседания Правления Президент.
4.8. Президент избирается Конференцией Ассоциации на три года с
правом переизбрания на очередной срок.
Президент Ассоциации:
– обеспечивает общее руководство Ассоциацией;
– проводит заседания Правления, распределяет обязанности между вицепрезидентами и членами Правления;
– представляет Ассоциацию в государственных, общественных и других
организациях России, а также за рубежом;
– вносит на рассмотрение Правления планы работ Ассоциации;
– осуществляет руководство деятельностью аппарата Ассоциации;
– назначает и увольняет должностных лиц и других работников
Ассоциации;
– устанавливает должностные оклады;
– распоряжается имуществом и средствами Ассоциации, заключает от
имени Ассоциации договоры;
– выдает доверенности должностным лицам;
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– открывает счета Ассоциации в учреждениях банков;
– осуществляет другие функции для обеспечения деятельности
Ассоциации в пределах своей компетенции.
4.9. Вице-президент утверждается из состава Правления по
предложению Президента.
Вице-президент:
– обеспечивает по поручению Президента, руководство по направлению
деятельности Ассоциации;
– замещает Президента в его отсутствие по его поручению.
4.10. Исполнительная Дирекция.
Для обеспечения текущей работы Ассоциации формируется штат
аппарата сотрудников, который действует в соответствии с Положением об
Исполнительной Дирекции, утвержденной Правлением.
4.11. Отделения Ассоциации.
В целях реализации уставных задач на территории Российской
Федерации и иностранных государств Ассоциация создает свои Отделения, которые могут обладать правами юридического лица. Деятельность
Отделений Ассоциации, являющихся юридическими лицами, регулируется
настоящим Уставом, а также их собственными Положениями,
зарегистрированными в установленном Законом порядке.
Отделения Ассоциации осуществляют свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, Уставом и решениями
руководящих органов Ассоциации.
Руководящим органом Отделения является Собрание членов Отделения, которое созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.
Собрание правомочно при наличии более половины членов Отделения и
все решения принимает простым большинством голосов.
Собрание Отделения:
– избирает руководителя Отделения на 1 год;
– делегирует своих представителей на конференцию Ассоциации;
– осуществляет прием в члены Ассоциации по Отделению;
– рассматривает и утверждает основные виды деятельности Отделения в
соответствии с решениями руководящих органов Ассоциации.
Руководитель Отделения обеспечивает руководство текущей работой
Отделения.
4.12. Другие структурные подразделения Ассоциации. Для
выполнения уставных целей Ассоциация создает в своем составе также
другие структурные подразделения: исследовательские группы и научные
общества, учебные, культурные, туристические центры, клубы, в том
числе международные, территориальные и зарубежные представительства.
Их деятельность осуществляется в соответствии с настоящим Уставом и
Положением о структурных подразделениях Ассоциации. Руководители
подразделений назначаются Ассоциацией.
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5. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
5.1. Контроль за уставной и финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации осуществляет Ревизионная Комиссия, избираемая
Конференцией сроком на три года.
Ревизионная Комиссия избирает из своего состава Председателя. В
члены Комиссии не могут избираться члены Правления и сотрудники
аппарата.
5.2. О результатах своей деятельности Ревизионная Комиссия ставит
в известность Президента Ассоциации и отчитывается на Конференции.
6. СРЕДСТВА АССОЦИАЦИИ И ИСТОЧНИКИ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ
6.1. В целях выполнения уставной деятельности Ассоциация:
– может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд,
оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и
оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные
бумаги, имущество и средства, необходимые для материального
обеспечения ее уставной деятельности;
– создает предприятия и хозрасчетные организации, обладающие правами
юридического лица.
6.2. Средства Ассоциации складываются из:
– вступительных, членских взносов членов Ассоциации;
– добровольных взносов и пожертвований отечественных и иностранных
юридических и физических лиц;
– дарений, завещаний российских и иностранных граждан, предприятий и
организаций;
– отчислений от прибыли предприятий и организаций, созданных
Ассоциацией;
– средств, получаемых от использования имущества, принадлежащего
Ассоциации;
– доходов от мероприятий, проводимых Ассоциацией или другими
организациями в ее пользу;
– кредитов банков и иная их финансовая помощь;
– целевых взносов на реализацию конкретных программ Ассоциации;
– доходов и финансовой поддержки хозрасчетных предприятий и
организаций, созданных Ассоциацией;
– других, не запрещенных законом, поступлений.
6.3. Добровольные взносы и пожертвования могут представлять
собой не только денежные средства, но и произведения искусства,
документы, коллекции и другое движимое и недвижимое имущество.
6.4. Средства Ассоциации расходуются в соответствии с ее целями и
задачами. Доходы, получаемые Ассоциацией от производственнохозяйственной деятельности, направляются на финансирование ее
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уставной деятельности и не могут перераспределяться между членами
Ассоциации.
7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙВ УСТАВ
Изменения и дополнения в Устав Ассоциации вносятся решением
Конференции, если за него проголосовало не менее 2/3 делегатов.
8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ
8.1. Прекращение деятельности Ассоциации осуществляется путем
реорганизации (слияния, разделения, присоединения) или ликвидации
решением Конференции в 2/3 голосов.
8.2. Ассоциация может быть ликвидирована также по иным
основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
8.3. В случае ликвидации Ассоциации создается ликвидационная
комиссия.
8.4. Имущество Ассоциации, ликвидированной по решению Конференции, оставшееся после расчетов с бюджетом, банком и иными
кредиторами, направляется на цели, предусмотренные настоящим
Уставом.
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Приложение 6

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
о создании и функционировании Российского
технологического университета
1. Российский
технологический
университет
(далее
–
«Университет») создается по инициативе Министерства образования
Российской Федерации, российских ученых и специалистов.
2. Российский технологический университет представляется в
качестве одного из элементов структуры Российской интегрированной
системы технологического образования как необходимого фактора
развития России.
Университет должен и может стать наиболее действенным средством
реального обеспечения эффективного технологического развития России,
ее регионов, отраслей, предприятий, организаций, различных видов
общественно полезной деятельности.
3. Университет как высшее учебное заведение ориентируется на
подготовку специалистов по следующим основным направлениям:
– технологическое
развитие
регионов,
отраслей,
предприятий,
организаций и видов деятельности;
– технологостроение для различных отраслей и видов деятельности;
– технологический менеджмент;
– технологический маркетинг;
– технологическая юриспруденция;
– международное технологическое сотрудничество;
– организация торговых операций на внутреннем и внешнем рынках
технологий и технологических услуг;
– информатизация технологического развития и информационные
системы технологического назначения.
4. Университет ориентирован на подготовку, переподготовку и
повышение квалификации специалистов, способных работать в отечественных, совместных и зарубежных организациях и предприятиях, на
внутреннем и внешнем рынках технологий и технологических услуг по
спектру специальностей, соответствующему российским и международным стандартам.
5. В учебных планах Университета предусматривается обучение по
следующим дисциплинам:
– технологоведение;
– технологическая политология;
– технологическая юриспруденция;
– технологический менеджмент;
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– технологическая подготовка и технологическое обеспечение производства;
– технологическая проблемология (постановка и решение технологических задач);
– технологическая статистика;
– коммерциализация технологий;
– информационные системы технологического назначения;
– технологическое образование и обучение;
– технологостроение (исследование, разработка и изготовление
технологий);
– технологическая инноватика;
– технологическое предпринимательство (технологический бизнес);
– технологический трансфер;
– технологический маркетинг;
– метрология, стандартизация и сертификация технологий и
технологических услуг;
– проектирование технологических комплексов;
– технологический консалтинг;
– технологическая экспертиза;
– история технологического развития;
– экономика и организация технологического развития;
– технологическое развитие отраслей топливно-энергетического и
сырьевого комплекса;
– технологическое развитие отраслей промышленности;
– технологическое развитие отраслей сельского хозяйства (агропромышленного комплекса);
– технологическое развитие отраслей строительства;
– технологическое развитие отраслей транспорта;
– технологическое развитие отраслей связи;
– технологическое развитие здравоохранения;
– технологическое развитие обучения и образования;
– технологическое развитие научных исследований и разработок;
– технологическое развитие творческой деятельности;
– технологическое развитие торговли;
– технологическое развитие коммунального хозяйства и быта;
– технологическое развитие управления;
– технологическое развитие информатизации;
– технологическое развитие правоохранительной деятельности;
– технологическое развитие военно-оборонной деятельности;
– технологическое развитие регионов;
– технологическое развитие предприятий, организаций и учреждений;
– обеспечение технологической безопасности;
– международное технологическое сотрудничество.
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6. Университет будет обеспечивать все формы обучения: очную
заочную, стажировку в специализированных предприятиях и организациях в России, в странах СНГ и других странах мирового сообщества;
подготовку курсовых, дипломных работ, научные исследования и
разработки по заказам регионов, отраслей, предприятий и организаций.
Необходимым компонентом учебного процесса всех обучающихся в
Университете должно являться овладение научными знаниями и
практикой технологического предпринимательства.
7. К участию в создании и функционировании Университета
приглашаются:
– Министерство образования Российской Федерации;
– Министерство промышленности, науки и технологий Российской
Федерации;
– Министерство Российской Федерации по атомной энергии;
– Министерство труда и социального развития Российской Федерации
– Министерство экономического развития и торговли Российской
Федерации;
– Российское авиационно-космическое агентство;
– Российское агентство по боеприпасам;
– Российское агентство по обычным вооружениям;
– Российское агентство по системам управления;
– Российское агентство по судостроению;
– Роспатент;
– Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и
метрологии;
– Торгово-промышленная палата Российской Федерации;
– Российская академия наук;
– Академия технологических наук Российской Федерации;
– Международная академия технологических наук;
– Российская инженерная академия;
– Международная инженерная академия;
– Международная академия наук высшей школы;
– Российский Союз научных и инженерных общественных организаций;
– Международный Союз научных и инженерных общественных
объединений;
– Лига содействия оборонным предприятиям России;
– Ассоциация научных и технологических парков высшей школы России;
– Российское общество «Знание»;
– Международная ассоциация «Знание»;
– ведущие технологические вузы России и других стран;
– Ассоциация технических университетов;
– Ассоциация Российских вузов;
– Ассоциация инженерного образования России;
– Ассоциация инженерных вузов России;
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– другие ведущие государственные и негосударственные заинтересованные организации и предприятия России и других стран.
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Приложение 7

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
О РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
РОССИЙСКОЙ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

128

1. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ О ПРОЕКТЕ
1.1. Предполагаемая дата начала проекта
2002 год
1.2. Продолжительность выполнения проекта
5 лет (с последующим продолжением)
1.3. Виды организационных структур, участвующих в проекте
Начальные, средние, высшие учебные заведения и научноисследовательские организации технологического образования; исследователи, разработчики, производители, пользователи, маркетологи и
менеджеры
технологий;
органы
управления
технологическим
образованием и развитием, службы подготовки и переподготовки кадров
для различных видов деятельности.
1.4. Область реализации проекта
Начальное, среднее и высшее технологическое образование в
России; исследования, разработка, производство, поставки, реализация,
использование и сопровождение прогрессивных технологий, подготовка и
переподготовка кадров в различных областях деятельности; решение
проблем технологического развития России, ее регионов, отраслей,
предприятий, организаций и отдельных видов общественно полезной
деятельности.
1.5. Координатор выполнения проекта
Межведомственная комиссия по технологическому образованию в
России.
1.6. Исполнители и соисполнители проекта
Министерство образования Российской Федерации, ведущие
технологические вузы, научно-исследовательские и разрабатывающие
организации России, Ассоциация Российских вузов, Ассоциация
технических университетов России, Академия технологических наук
Российской Федерации, Ассоциация инженерного образования России,
Российская академия образования, Министерство промышленности, науки
и технологий Российской Федерации, Министерство труда и социального
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развития Российской Федерации с участием других заинтересованных
российских и зарубежных организаций.
2. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Цели разработки и реализации проекта
Создание и обеспечение эффективного функционирования
Российской интегрированной системы технологического образования,
содействующей развитию России, ее регионов, отраслей, предприятий,
организаций и отдельных видов общественно полезной деятельности
(ОПД).
2.2. Какие виды деятельности будут выполняться
– проведение совместных исследований и разработок проблем
технологического образования;
– разработка Концепции технологического образования в России;
– разработка Российской интегрированной системы технологического
образования, в том числе социальных, правовых, экономических,
информационных и организационных механизмов ее функционирования ;
– создание теоретических, учебно-методических, программных, технических компонентов и комплексов для всех видов технологического
образования;
– всесторонняя апробация компонентов и комплексов технологического
образования путем проведения экспериментов и экспертных оценок в
ведущих учебных, научных, разрабатывающих, производственных центрах
России;
– создание информационных центров, банков данных и баз знаний в
области технологического образования;
– взаимное информирование о состоянии и перспективах развития
технологического образования;
– участие в создании и использовании международной интегрированной
системы технологического образования;
– создание Научно-методического центра технологического образования
с филиалами;
– создание кафедр ЮНЕСКО по технологическому образованию и
развитию в России;
– участие в создании, ведении и эффективном использовании
международных сетей технологических знаний;
– разработка и реализация проектов образовательного обеспечения
технологического развития ОПД;
– участие в разработке и реализации международных программ
технологического обучения и образования;
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– создание
и
организация
работы
Российской
ассоциации
технологического образования;
– создание
и
организация
работы
Российской
ассоциации
технологических вузов;
– создание и организация работы Российского технологического
университета;
– участие в создании и организации работы Международного
(Всемирного) технологического университета;
– участие России совместно с ЮНЕСКО в решении проблем технологического образования в странах СНГ и других странах мира;
– развитие сети научных и учебных организаций, учебно-методических и
консультационных центров по технологическому образованию для
различных областей деятельности;
– кооперация в подготовке высококвалифицированных специалистов для
решения проблем технологического развития различных видов
общественно полезной деятельности;
– содействие технологическому образованию в странах СНГ и мира
путем обмена опытом, объединения, совместного использования их
научно-технологического
и
педагогического
потенциала,
интеллектуальных, финансовых, материальных, информационных и
трудовых ресурсов;
– содействие
международному сотрудничеству,
заключению и
реализации международных, межгосударственных договоров, контрактов,
соглашений в области технологического образования в СНГ и других
странах мира;
– организация взаимовыгодного международного обмена технологическими знаниями;
– организация конференций, конгрессов, симпозиумов, совещаний,
семинаров по технологическому образованию.
2.3. Есть ли похожие виды деятельности, которые проводятся
В России проводятся отдельные работы по организации и
совершенствованию технологического образования для различных видов
деятельности, однако они не систематизированы и не охватывают всего
комплекса проблем технологического образования, решение которых
требует выполнения более систематических и многоаспектных работ.
2.4. Ожидаемые результаты
В результате выполнения проекта будут получены и использоваться:
– научно обоснованная и согласованная концепция технологического
образования;
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– интегрированная система технологического образования, обеспечивающая высокое качество и совместимость технологического образования в
России, странах СНГ и других высокоразвитых странах мира при
создании, развитии и рациональном использовании научного,
педагогического,
интеллектуального
и
ресурсного
потенциала
технологического образования, интенсификации учебных процессов и
обеспечении соответствия высоких технологических знаний, умений и
навыков специалистов требованиям российских и международных
стандартов по технологическому образованию.
Создание и функционирование Российской интегрированной
системы технологического образования обеспечат:
– всеобщее начальное технологическое просвещение населения России;
– развитие технологического творчества населения России;
– быстрое освоение новых видов деятельности и новых рабочих мест;
– высокое качество и совместимость технологического образования в
России;
– создание, развитие и эффективное использование научного, педагогического, интеллектуального и ресурсного потенциала технологического
образования;
– интенсификацию учебных процессов технологического образования;
– обеспечение соответствия знаний специалистов требованиям международных стандартов по технологическому образованию;
– кооперацию в подготовке высококвалифицированных специалистов по
решению проблем технологического развития различных видов ОПД;
– подготовку
высококвалифицированных
специалистов
по
технологостроению и использованию технологий в различных отраслях и
видах ОПД;
– оперативную технологическую подготовку и переподготовку кадров к
выполнению ОПД;
– технологическое образование и обучение по перспективным направлениям развития ОПД;
– определение, формирование, приобретение базовых и специальных
технологических знаний различных видов ОПД;
– повышение технологической культуры и технологической дисциплины;
– создание специализированных структур по технологическому обучению
и образованию (технологических университетов, институтов, техникумов,
колледжей, училищ, учебных центров, школ, курсов, консультационных
центров и др.);
– распространение и использование передового опыта, прогрессивных
методов и средств технологического образования в странах СНГ;
– создание, развитие и использование гибких видов и форм оперативного
технологического обучения и переобучения кадров;
– рациональное использование ресурсов, выделяемых на технологическое
образование.
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2.5. Другие страны и организации, которые могут быть
заинтересованы в присоединении к проекту
Начальные, средние, высшие учебные заведения и научноисследовательские организации технологического образования, исследователи, разработчики, производители, пользователи, маркетологи и
менеджеры технологий; международные и национальные органы
управления технологическим образованием и развитием в странах СНГ и
мирового сообщества.
3. ФОНДЫ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
3.1. Необходимые Фонды
Для реализации проекта предполагается создать Российский фонд
содействия развитию технологического образования и Интегрированный
информационный фонд данных и знаний о технологическом образовании.
3.2. Предполагаемые источники Финансирования
Предполагается финансирование разработки и реализации проекта из
различных источников:
– бюджетное финансирование работ по проекту из федерального,
региональных и отраслевых бюджетов;
– финансирование из небюджетных фондов;
– финансирование работ по проекту государственными и негосударственными предприятиями и организациями России – участниками проекта;
– финансирование соответствующих проекту работ по программам
Организации Объединенных Наций (ЮНЕСКО, ЮНИДО и т.п.);
– финансирование соответствующих проекту работ по программам
Европейского Союза (ТАСИС, ТЕМПУС, INCO., ЭВРИКА, ИНТАС и т.п.);
– финансирование соответствующих проекту работ по программам
развития образования в России;
– финансирование соответствующих работ по межгосударственным
программам развития образования в странах Содружества Независимых
Государств;
– других источников.
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Приложение 8

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
о создании Российского центра технологических знаний
1. В целях концентрации интеллектуального, информационного,
педагогического технологического потенциала, финансовых и материальных средств участников для обеспечения эффективного формирования,
распространения и использования технологических знаний в различных
областях общественно полезной деятельности и получения прибыли
создать в городе Москве Российский центр технологических знаний.
2. Основными видами деятельности Российского центра технологических знаний должны стать:
– научно-методическое обеспечение, организация и координация работ по
формированию, распространению, пропаганде и использованию
технологических знаний в России;
– организация, координация и выполнение работ по созданию системы
формирования, распространения и пропаганды технологических знаний в
России;
– разработка проектов Концепции и Программы формирования,
распространения и пропаганды технологических знаний в России;
– организация, координация и выполнение работ по реализации
Концепции и Программы формирования, распространения и пропаганды
технологических знаний в России;
– создание, отладка, тиражирование, реализация, поставка и
сопровождение
прогрессивных
технологий
формирования,
распространения и пропаганды технологических знаний;
– методическая и организационная помощь региональным и отраслевым
центрам распространения и пропаганды технологических знаний;
– организация циклов лекций, семинаров, научно-практических
конференций, конгрессов, симпозиумов, совещаний по технологической
подготовке, технологическому обеспечению и технологическому развитию
различных видов производства изделий и услуг в России, ее регионах,
отраслях, в организациях и на предприятиях;
– организация работы учебных курсов, школ, выставок по
технологическому развитию производства;
– подбор, разработка, перевод, издание распространение документации и
литературы, информационно-справочных, методических, видео- и
аудиоматериалов о технологиях, технологической подготовке, технологическом обеспечении и технологическом развитии различных видов
производства в России и за рубежом;
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– оказание методической помощи и консультаций по технологической
подготовке, технологическому обеспечению и технологическому развитию
различных видов производства;
– выполнение работ по технологическому образованию, технологическому обучению и технологическому просвещению в России и за рубежом;
– содействие оперативному технологическому обучению различным
видам профессиональной деятельности с использованием потенциала
высококвалифицированных опытных специалистов;
– участие в международном технологическом сотрудничестве, обмене
технологическими знаниями;
– создание и организация функционирования интегрированной системы
формирования, распространения и пропаганды технологических знаний в
России;
– создание и ведение Российского интегрированного распределенного
банка технологических знаний;
– участие в создании и введении распределенных баз и банков
технологических знаний;
– реклама прогрессивных технологий и технологических услуг в
различных областях общественно полезной деятельности;
– участие в создании издательства и торговой фирмы технологических
знаний;
– создание дочерних предприятий с правом юридического лица, а также
филиалов и представительств на территории России и за границей с
правом открытия текущих и расчетных счетов, утверждения положения о
них;
– участие в создании совместных предприятий и организаций с
отечественными и зарубежными партнерами;
– организация встреч деловых людей России и других стран в области
технологических знаний и технологического развития производства;
– оказание услуг по технологическому менеджменту и технологическому
маркетингу;
– выполнение иных хозяйственных функций, отвечающих целям
деятельности Центра, не противоречащих действующему законодательству
и Уставу Центра.
3. В создании и работе Российского центра технологических знаний,
на наш взгляд, могли бы участвовать заказчики и разработчики
национальной технологической базы, научно-исследовательские и
проектные технологические, технологические академии, высшие и средние
технологические
учебные
заведения,
технологические
службы
предприятий и организаций различных отраслей, общества «Знание»
Российской
Федерации,
финансовые
и
другие
организации
заинтересованные в формировании, развитии, распространении,
реализации и эффективном использовании технологических знаний.
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