
ственной базе учебных заведений.

В основу же организации всей системы практического обуче

ния должна быть положена интеграция педагогической и произ

водственно-технологической дал^яъности . Другими словами,сбдер 

жание и организация практикг обучения в мастерски'' и лабора- 

торно-практ.ччео«их занятий должны учитывать тот факт, что 

выпускнику ИПФ предстоит работать не на производстве, а в си

стеме профессионального образования, ѵ

В связи с разработкой новых положений, п р е д у с м а т р и ь _ * ю щ и х  

сокращенны* сроки обучения н* инженерно-педагогическом факуль

тета студентов, уже имеющих рабочие профессии или среднее 

специальное образование, м еняйся объем и содержание практи 

чвскогс обучения л гуэе* к поэтому система должна быть гибкой 

м варьируемой ь зависимости от базового уровня подготовки.

£. А.Макарон, В.М.Нестеренко 

Куйбшевский политехнический и аст^ ѵ т

о т  ж  рѵ оф ю ж тк& р  подготовки интеняюв- *

ПРКІРДІШЙЖБЙ Ш М ' Ю Т Ш т Е Ш Х  ПРОФЕССИЙ

Пошд ѵа воспринять природу новых едэй с отвлеченных 

теоретических позиций вне глубокого проникновения в новую 

сферу деятельности обычно приводит к тому, что новые идеи 

усваиваются с течки зрения старых, уже сложившихся концепций 

и представлений. Только практические действия порождают новое 

видение мира. Исполнитель должен уметь сформировать для с е 

бя такую программу самоог аниэации, которая была бы до кон

ца адекватной его возможностям и оправданной внешними обстоя

тельствами. Он должен уметь совмещать и $ псц..я исполнителя, 

и функции руководителя.



Особенно это важно учитывать при подготовке инженеров- 

преподавателей.
Подготовка специалистов для профессионально-технических

\

училищ страны» осуществляемая кафедрой электротехники и 

электроэнергетики , ведется по трем видам образования: ин

женерное, педагогическое и рабочее.

По рьоочей профессии электромонтажника студенты обуча

ются на 3-й и 4-й разряды в течение одного года . Обучение 

выполняется в кабинетах института, мастерских ИГУ и на мон

тажных объектах треста "Волгоэлектромонтаж". Специфика учеб

ного процесса заключена в том, что будущий специалист дол

жен быть подготовлен к работе в качестве:

-  преподавателя общетехнических дисциплин;

-  преподавателя специальных дисциплин;

-  мастера производственного обучения;

-  инженера-электрика.

По подготавливаемой профессии электромонтажника у сту

дентов нужно формировать:

-  электро хнические знания;

-  специальные знания по назначению, конструкции электроустано

вок, электрооборудования; '

-  практические знания по технологическим процессам ѳлектро- 
монта іого производства;

-  профессиональные умения и навыки. \

Для качественного обучения студентов профессии электро

монтажника нами быки разработаны универсальная учебная прог

рамма и универсальный учебный план на 260 часов. Учебная щ р- 

граіаа. была разработана по следующим предметам:

- производственное обучение;



•  технология электромонтажного производства;

-  электротехника с словами промышленной электроники;

-  электроматериаловедение;

-  чтение схем и чертежей электроустановок, электрооборудова

ния;

-  обучение на производстве.

Такое решение учебно-производственного процесса направ

лено на формирование у студентов по рабочей профессии интел

лектуальных, сенсоріых и моторных навыков. Для выполнения за 

дач подготовки студентов к  профессии электромонтажника нами 

разработаны проекты кабинета "Технология э іКіромонтажного 

производства" и учебной электромонтажной мастерской. Проекты 

внедрены в базовом для кафедры профессионально-тех ?ческоі. 

училище. Источники учебной информации для студентов при тео

ретическом обучении -  конспекты лекций, учебники и учебные 

пособия системы профтехобразования. Используемые методы обу

чения по теоретическим предметам -  метод поэтапного форми

рования умственных действий; по предметам "Производственное 

обучение" и "обучение на производстве" -  операционно-комп

лексный метод, который позволяет сформировать прочные профес

сиональные умения и навыки. Форма обучения при выполнении 

учебно-производственных упражнений в мастерской -  индивиду

альная, звеньевая /и з двух человек/, бригадная /н а  производ

ственном объекте/. Структура уроков в мастерской имеет сле

дующую типологию:

-  из 3-4 трудовых операций,

-  из 8 - 1 2  трудовых операций!

-урок комплексной работы.

ііо окончании обучения на производстве студенты выполни-
.



ют дипломную работу и сдают экзамен государственной комиссии 

для присвоения рабочей квалификации 3 -4 -го  разрядов.

Созданная система профессионального обучения и ее ма

териально-техническая база в ПТУ иапользуется также для под

готовки рабочих-электромонтажников и повышения квалификации 

преподавателей и мастеров ЛТУ электротехнического профиля.

И. К. Щур

Мозьірский педагогический институт

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ИііЖЕНЬРНО-іЩАГОГИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТОВ

ііодготовка молодежи к труду в сфере материального произ

водства -  важнейшая социальная задача, стоящая перед профес

сионально-техническими училищами. В решении этой задачи ве

дущая роль принадлежит мастерам производственного обучения.

От их профессиональной и педагогической подготовки в боль -  

шой степени зависит выполнение поставленной проблемы. Пастер 

производственного обучения должен быть специалистом высшей 

квалификации. Формирование профессионального мастерства вы

пускников инженеріо-педагогических факультетов зависит от 

целого ряда условий, одним из которых является постоянное 

совершенствование процесса производственного обучения по 

практикуму в учебных мастерских. Лучшие представители совет

ского рабочего класса и крестьянства отличаются коммунис

тической убежденностью, общественной активносты творчес

ким отношением к труду, высоким профессионализмом, хорошо 

развитыми нравственными качествами, ііоэтому пути совершен

ствования производственного обучения нам видятся в повыше

нии качества политехнических знаний, общетрудовых и прак

тических умений в усилении развивающего и воспитывающего
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