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Summary. The article describes the need to train future teachers in the field of current tech-

nologies used in various industries and national economy. The content of education of the 

discipline «technologies of modern production», which forms the necessary system of 

knowledge in this field, is presented. 
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Внедрение новых технологий в различные отрасли промышленности 

и социальную сферу во многом облегчило нашу жизнь, а также определило 

дальнейшие векторы для развития. Ознакомление подрастающего поколе-

ния с такими технологиями необходимо на ступени основного общего об-

разования. Все это возможно реализовать в рамках предметной области 

«Технология». Таким образом подтверждается необходимость подготовки 

будущих учителей технологии в области актуальных технологий, исполь-

зуемых в промышленности и отраслях народного хозяйства. Все это воз-

можно реализовать в рамках дисциплины «Технологии современных про-

изводств», целью которой является формирование у будущих учителей 

технологии общего и комплексного представления о современном уровне 

научно-технического развития, об используемых технологиях в различных 

отраслях промышленности, народного хозяйства и социальной сферы, а 

также ознакомление с используемым оборудованием – его устройством и 

принципом работы. 

Все учебники по технологии для обучающихся по основным образо-

вательным программам, используемые в процессе обучения на ступени ос-

новного общего образования, входящие в новую редакцию Федерального 

перечня учебников, утвержденного приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 № 254 [1], содержат общие сведения о современных технологи-

ях. Нами проведен анализ содержания образования учебников по техноло-

гии для основного общего образования, по результатам которого нами 
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скорректировано содержание дисциплины «Технологии современных про-

изводств», реализуемой при подготовке будущих учителей технологии (см. 

таблицу 1). 
 

Таблица 1 

Содержание дисциплины «Технологии современных производств» 

 

Наименование темы Содержание темы 

Тема 1. Историческое раз-

витие основных техноло-

гий народного хозяйства. 

Структура современной 

промышленности России. 

Технологии сельского хозяйства. Технологии ремесленно-

го, индустриального и агропромышленного производства. 

Вклад отечественных ученых в развитие технологии. 

Структура промышленности России на современном этапе. 

Применение операций дробления, измельчения и разделе-

ния по крупности при подготовке сырьевых материалов 

для технологической переработки. 

Тема 2. Топливо-

энергетический комплекс, 

основные и альтернатив-

ные способы получения 

энергии. 

Производство энергии на ТЭС, ГЭС, и АЭС. Альтернатив-

ные способы получения энергии. Ознакомление с органи-

зацией типового технологического процесса на примере 

дробильно-сортировочной фабрики. Ознакомление с ката-

литическим химическим процессом на примере контактно-

го способа производства серной кислоты. 

Тема 3. Технологии гео-

логоразведочных работ и 

добычи полезных ископа-

емых. 

Составление геологической карты. Поиск, разведка и до-

разведка месторождений. Технологии подземной и откры-

той добычи полезных ископаемых. Технологии добычи 

нефти и газа. 

Тема 4. Традиционные и 

современные материалы, 

используемые в народном 

хозяйстве. 

Сырье – основа материала. Металлические материалы. 

Пластмассы. Технологии производства изделий из пласт-

масс и основные автомобильные пластики. Применение и 

основы расчета пневмотранспортных установок. Основные 

принципы и оборудование для очистки пылегазовых вы-

бросов промышленных предприятий. Электрофизические 

и электрохимические методы обработки материалов. 

Тема 5. Современные ме-

тоды и способы, исполь-

зуемые при обработке ма-

териалов и производстве 

изделий. 

Высокоскоростная обработка, плазменная струя, элек-

тронные лучи, лазер, химические и электрохимические 

способы, ультразвук, диффузионные покрытия. Электро-

химическое полирование металлов. Обработка металлов 

давлением. Современные способы сварки плавлением. 

Тема 6. Ресурсосберега-

ющие и энергосберегаю-

щие технологии произ-

водства продукции и из-

делий. 

Технологии снижения износа материалов. Технологии ис-

пользования отходов. Современные механические и тер-

момеханические способы сварки. Пайка металлов. Напы-

ление металлов. 

Тема 7. Современные тех-

нологии текстильного, 

швейного и обувного про-

изводств, технологии 

производства продуктов 

питания и приготовления 

пищи. 

Технологии текстильного, швейного и обувного производ-

ства. Основы рационального питания. Общие сведения о 

кулинарии и основные качественные показатели кулинар-

ной продукции. Кулинарная обработка пищевых продуктов.  
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Описанная структура дисциплины «Технологии современных произ-

водств» позволяет будущему учителю технологии сформировать представ-

ления в области современных технологий, используемых в различных от-

раслях промышленности и народного хозяйства. Студенты факультета 

технологий и бизнеса ФГБОУ ВО «ТГПУ им. Л. Н. Толстого» – будущие 

учителя технологии проходя педагогическую практику в общеобразова-

тельных организациях подтверждают актуальность изучаемой дисциплины. 

Комплексный подход к формированию у будущих учителей техноло-

гии системы знаний в области современных технологий позволит макси-

мально эффективно сформировать актуальные технико-технологические 

знания у школьников, что будет способствовать высокому уровню техно-

логической подготовке молодежи в современном обществе. 
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Summary. This scientific study reveals the theoretical aspects of studying the social and psy-

chological adaptation of staff, clarifying the essence of concepts: the organizational culture of 

the enterprise and the process of cultural learning itself. The study presents the main results of 

the recording experiment, a programme of social and psychological adaptation, compares the 

results of the initial and repeated psychodiagnostics, and defines the relationship between the 

indicated parameters. The main conclusions on the realization of the objectives of the study 

were drawn, and the effectiveness of the study was evaluated. 
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Социально-психологическая адаптация персонала в организации 

представляет собой многосторонний процесс его приспособления к содер-

жанию и условиям трудовой деятельности, к непосредственной социаль-

ной среде, совершенствования деловых и личных качеств работника. Это 


