
ческой подготовки студентов специализации 03.01.01 -  электро- 
энергети і.

Обучение по і  зработан й системе повлекло за і бой множе
ство изменений в организации учебного процесса, в частности, 
изменения формы приема эк амг ов, методики составления расписа
ния ѵчебных занятии и т .д .

Не начальном этапе (осень 1989 года) экспериментальная 
группа студентов третьего курса сравнивалась с группами студѳі • 
тов четь рз^го курса, обучающихся по традиционным учебным прог
раммам. Были зццаны для решения комплексные ѵитогоьые по разде
лам  ̂ задания, с выполнением которых студенты третьего курса  ̂
і іравились /мк же, как и студенты четвертого курса, проявив при 
этс болышой интерес к юставлеі :ым задачам, а также умения 
ориентироваться в нестандартных ситуациях и применять получен -  
ныѳ знания длг решения любых профессиональных задач. На данном 
эт а п е  обу ч ен  я указанная система оказалась более эффективной.

В результате осѵ. чения по разработанной системе появляется 
вре.ия, сэкономленное на устранение будлировани^.

Представляется, что предлагаемая структура подготовки спе
к ал  ст'-'в-электроэнергетиков может быть использована для всех 
звеньев сисіемы непрерывного образования.
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У Ж  Л>А1№  ИНЖЕНЕРНОЙ ИнРАБиЧЕЙпПСДГОТОВЩ 
іГЩЕІЛШ ИПС В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО 
ИНЖЕНЕРНО-ИВДАГОПШЖОГО < РАЗОВАШЙ

Современные темпы обновления техники и технологии застав -  
лях отказаться от "конечного** ИПО, что ведет к изменению его 
целей, соде кания, м ^одг- и организационных форм « соответст -  
вии о требовани к производство постоянно совершенствовать каче
ств профессиональной деят^ а ь н о с т и . (

Н=4Т0 nt дпол ает, прежде всего, качественное изменение 
содержания и ферм р эты его главного е жа -  вуза, опережающий 
xaj стер обучения в вузе по отношению к нуждам производства и 
системы НТО.



Во-вторых, вуз в условиях НИПО должен быстро пѳрест чивать- 
ся р соответствии с ъребованиями жизни, отражать іроцессы ин
теграции пооизводс-^а и науки.

Подготовка рабоч с широкого профил* и высокой к^алифик дии 
требует повышения урс ня и совершѳнсі ования структуры инженер
но-педагогических кадров, со: ,ания модели чнженѳ^а-педагс а на 
основе интеграции всех составляющих содержания вузовской подго
товки. В трофессионально-квалифицированной структуре НИР вьщѳ -  
ляется приоритетный тип специалиста, интѳг ирущий функции мас
тера производственного обуче*тя и ггрепоцавателя сп циальных 
предметов.

Однако система ЙПС еще не готова в полной мере -  выпуск, 
такого специалиста. Одна из важных пробам -  поиск оптимального 
соотношения инженерной и профессиональной (' рабочей” , подгото 
вок на основе к., интеграции.

Первым шагом на этом пути могло бы стг 'ь внесение измене -  
ний в номенклатуру специализации по ИПС. Вместе с введением в 
Перечень специальностей рѵэов.СССР.группы ИПС (по предложению
Э.Ф.Зеѳра) считаем необходимым конкре. лзацию не; торых специа -  
лизаций, согласова *.е их с наименования»» групп рабочих профес
сий, что положило бы начало интеграции предмет, зй, от^челевой и 
функциональной специализаций выпускников инженер ;о-педггогичес- 
кого вуза.

>стия. ние целей НИПО несовместимо с жесткой неизменной 
структурой учебного іиана вуза. В час*] ости, представшие- та 
возможным изучение фрагментов (разделов) спѳцк льных дисіріплг < 
дс введения общѳинжѳне^ных, осуществление непрерывного обучения 
студентоі специальным дисциплинам и рабочей пгюфѳиии с I 
курса.

оффективнде является применение концені ̂ ического метода, 
характеризующегося тем, ч"о содержание спецдисципл 'ч углубляет
ся и усложняется по мере повышения общенаучной і  общетехничѳ -  
кс . компетентности студентов.

Концентрический метод усвоения содержания знаний и у> ни^ 
согласуется с таким же типом связи теоретического и производст
венного обучения Синхронное изучение ихгчѳг. ггвулцих тем эбес- 
лѳчивается ^водно-тематическим планом и блочно-модулоной струк
турой учебных программ.

фундаментальная общѳинженерньл подготовка осуществляете*



на основе принципа обцаго политехнизма и учета основных неправ» 
ле ій НТР: автоматизации производства, внедрения влек ронно-вы- 
чи сиятельной техники ,-а основе кибернетики и информатики. Пере
чень специальных (профилируют дисциплин отвечает задачам как 
отраслевой сп і̂ріалиэшдіи выпускника, так и ориентации его на 
определенную группу ре очих профессий. При формировании их со
держания учитываете - принцип отраслевого политехнизма. С равдаи- 
но преимущественное включение конструктивно-технических, техно
логических и производственных э°ч*ч при относительном сохрацѳ -  
нии эа_зч прое но-рвсчетно.ю и ис ддовательского характера.

Профессиональная ("рабочая") подготовка студентов может не 
деле стать системообраэупрім фактором только на основе интегра
ция. Вместе с тем в условия- ЖПО задачу обеспечения высокой 
базовой рабочей квалификация специалист . долита в значительной 
маре решать система дову эвекого образования.
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СОЦИАЛЬНАЯ НіЮБХОД ІОСТЬ И ЭТАПУ ПСЩп0Т0ВКИ 
ЖШНЕРНО-ПВДАГОПГШЗШГ КОРПУСА 

В ВЫСШЕЙ ШОДЕ

При наличии социальноГ необходимости одготовки инженерно- 
педагогических кадрс  ̂ можно зафиксировать следующие факты: ком
плектация т е  гичесхих учебных заведений специально подготовлен
ным педагогическими кадре .! бѵ чет способствовав повышению ка
чества подготовки выпускников» что приведи. к вѳличению нацио
нального дохода нашей страны; педагогов via школ и даже дли до
школьных учреждение готовит большое количество педагогических 
вузов л училищ; специализированная подготовка педагогов для 
профтехучилищ, техникумов и вузов ачалась лишь в 70-х годах 
нынешнего сі летия; будущие инженеры-пегг нгогк готовились .» про
должают готовиться по настоящее время лишь в локальных вузах и 
регионах, которые связан между зобой весьма слабыми ,нформаіфі- 
оиными и д ел о в ^  как лами.

Перечисленные факторы и вг росаме требования к знаниям и 
профессиональным > ениям бу, ,щих инженеро^-педагогов выдвинули 
обширный пв зчеі»© проблем и задач, которые необходимо решать в


