
вуза, что позволит в соот этствии с профилем будущей работы 
усилить либо инженерную, либо педагогическую подготовку студен
та.

Распределение студентов должно быть одним из главных вопро
сов начиная с первых хурсов. Студентов, не имеющих направления 
предприятий, необходимо определить с местом их распределения 
не позднее 3-го курса, что позволит проводить не только уз*.ую 
спеп^алиэа-лИю, но и более глуб чо изучить требования будуще^ ра
боты, выполнять реальные курсовые работы, проекты.

В соответствии с распределением прошедшие осиленный педа
гогический цикл выполняют дипломные рабо * по методике препода
вания или педагогическим исследованиям, а усиленный инженерный 
цикл -  реальны^ дипломные тэоекты, посрященные разработке .техни
ческих решений проблем легкой промышленности или научно-техни
ческим исследованиям. ‘

Реализация этих мероприятий позволит выпускникам -  молодым 
специалистам активно включаться в деятел1 чость пред* риятий или 
учебных заведений j первых дней своей работы. Рыночная экономи
ка не застанет их р'асплох.
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О НОВОЙ МЕТОДИКЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
ИНЙЕНЕРН04ІВДАГОГМЧЕ(ЖИХ пАДРОВ

В «свете перестройки высшего образования р стране и с учетом 
рыночных отношений в институте Проведен анализ учебных планов 
подготовки инженерно-педалогических кадров применительно к их 
будущей трудовой деятельности.

Выпускники инженегчо-педагогических специальностей начи -  
нают свою труде ую деятельность, как правило, с должности мас
тера производственного обучения.

В системе профтехобразования эту должность может занимать 
специалист с инженерно-педагогіческим образованием, имеющий 
разряд не ниже четвертого.



Получить высокий рабе М  разряд в сжатые сроки обучения в 
вузе можно лишь базируясь на ^нании студентами как обшеинжѳ -  
нерньіх, так ж еі лцишьных дисциплин. Это побудило критически 
пересмотреть и учебные планы специализации 03.01,07 -  техноло
гия и оборудовали« механосборочного производства и специализации 
ОЗ.ОІ.ОѲ - технология и иборудовс не автоматизированного произ
водства в машинос роении и приборостроении, предложенные учеб
но-методическим объединением Госкомитета СССР по народному об
разованию.

Новые учебные планы нящего вуэа для указанных специальнос
тей предполагают комплексный подход к изучению д сциплины Про
изводственное г бучение” г 4 , 5 и 6-м семестрах. В четвертом се
местре предусматривается практическая работа на станках один 
рабочий день в недел.., а в тгом и шес-^м семестрах -  два дня.

Студент приступает к производственному обучению, усвоив 
дисциплины "Начертательная геометрия и инженерная грабчка", 
"Оборудование и хнодогия заготовительного производства","Мет
рология, стандартизация и управлѳнг^ качеством". Глреллельно с 
производственным обучеі тем изучаются "Сопротивление.материалов", 
"Материале здение", "Детали малаш", "Теория резания"; "Реявший 
инструмент", "Станки обаего назначения" и "Основы тѳ,..юлогии 
машиностроения".

При таком подхо де производственное обучение методически со
гласовано как с ранее изучаемыми, так и с параллель ю изучаемы -  
ми ди< деплинеми в сочетании теоретических знаний с их практи -  
ческюА воплощением.

Таким образом, теоретические знания оовмесг ю с профессио
нальным! рабочими навыками позволят нашим студентам успешно сд~ть
квалификационный экзамен ьы четвертый разряд станочника.

Одновременно ф рмируются педагогические навыки у студентов 
в процессе производственного обучения на б^зе изученных дисцип
лин "Психология", "Педагогика" г- параллельно изучаемой "Методи- 
коГ преподавания машиностроительных дисциплин". Развитие педа
гогических навыков предусмотрено характером самостоятельной ра- 
іоты, которая предполагает методическую проработку предстоящего 
занятия с последующим его выполнением. При этом каждый студент 
обязан, подробно разработав одно из пр ;стоятих згчятий и ю- 
ве. и ^го в своей чадемгруппе с последующим обсуждением.



Данная методика обучения позволит готовить на в- югом уров
не инженерно-п дагсгич -ские кадры для оиотемы профгехобрадом- :< 
НИЯ, ЧТО особенно важно в услпиях рыночной зхокомихи. "
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Применение компмугериой технологии обучения а условия* ^  
рыночной экономики позволяет решить две кардинальные задами? 
во-первых» повысить интенсивность ведения учебного йроцв w '.&\Л 
что позволит улучшить подготовку по специальнш диоциилинам; W 
во-вторых, закрепить умения и привить навыки работы о компьютер
ной техникой, л*о само по собе является первостепенной задачей 
в подготовке еовременного специалиста.

Особенностью компьютерной технологии обучения в йніекврно- 
иѳдагоі лческих вузах является возможностьсквозной подготовки  ̂
иачикая с обучения о лрофессионально-?ехнЖч*>Скюс училищах, эа -  
тем в Яузе и, наконец, в профессионально-техническом училище 
в качестве преподавателя* С этой целью ein« на этапе форыирова-^ 
иия hl .тингента студентов целесообразно опираться йа базовые 
ПТУ, их оснащенность вычислительной техникой и в особенности 
персональными компьютерами дня решения цикла задач JQ Ягѵеению 
различных дисциплин. В этой связи особую голь приобретают обу- 
чаодие программы по конкретным дисциплинам, а также автоматы г  
si,  ̂Званные обучающие программы построения обучающих программ.

Применение обучающих программ в учебном процессе инженер-* ч  
но-педагогичоеких специальностей позволяет в наиболее простой 
Форме и с минимальными затратами времени реализовать принцип 
самостоятельного обучения и закрепления полученных знаний. При
чем, ”*аыос’* jkt >льная работа студентов здесь выступает, прежде 
всего, как основной инструмент в процессе стаі влеиия личности 
специалиста. Компьютерная технология здесь не просто один из 
видов учебных занятий, при котором в отличие от лекці • или семи-


