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ЭКОНОШЧЕОЩі ПОДГОТОВЬ ИНЖЕНЕРОВ-Г ЭДГОГОВ

Многообразие форм экономической жизни в нашей стране 
становится повседневной реальностью. Однако применение новых 
форм хозяйствования в непроизводственной сфере, в частности 
в системе профтехобразования, вызывает опреде енные трудности.

Эти трі чности об"існяются черезвычайно быстрыми темпами 
изменения экономического положения. Сложно за короткий период 
в 1-2 года перей*к * от пр митивного - хономического механизма, 
основанного на регламентированном бюджетном финансировании, к 
экономическим системам, способным функционировать ** условиях 
рынка. Еше сл~ нее переделать экономическое сознание людей.

Практически инженерно-педа" огические работники оказались 
не..одготовлены к из нениям хозяйственного механизма системы 
профтех бразования.

Новые условия хозяйствования поставили перед рабитниками 
ПТО большое количество проблем.

Важнейшей к-4 них стала проблема выбора экономической мо
дели хозяйственной деятельности. Каадому профтехучилищу пре -  
до .'авлена возможность выбрать из многообразных новых форм 
хозяйствования такую, которая наиболее полно отвечает интере
сам его работников, создает действенные стиѵ лы для его раз -
ВИТИі . .

Поиск оптимальног хозяйственного механизма для органи
зации деятельности отдельного училища требует всестороннего 
анализа его потенциальных возможностей, потребностей региона 
в его в~лускниках, состояния материально-технической базы и 
возможностей его материально-технического снабже ія и т .д .
Но на сегодня сист иа ПТО практически не имеет специалистов, 
которые могли бы квалифицированно і »делать такой ан іиз. 
Поэтому решение о переходе на новые условия хозяйствования, 
выбор системы распреде. >ния дохода в училищах ттеше в^ег^ про
изводятся интуитивно, без должного экономического обоснования.

Это в кийетіном итоге может п р и в ести  к применению учили
щами форм хозяйствования, чторые не способны полностью рас-



крыть юс возможности и будут сдерживать их развитие. Немалые 
трудности вызывает организация системы оплаты труда и мате -  
ришіьного поощрения в училище. Опыт премирования за  счет при
были от производственной деятельности, накопленный профтехучи
лищами за  многие годы, достаточно специфичен и не может быть 
полностью распространен на премирование . j результатам бюджет
ной деятельности. Отсутстви четких критериев по определению 
затрат и оценки результатов труда инженерно-педагогических ра
ботников не позволяет верно установить должностные оклады пре
подавателям, мастерам производственного обучения, в срответст 
ві I с трудовым в'ладом распределить премию между работниками. 
Установление окладов и распределение премий часто производит
ся субъективно, ~орождал иждивенчество и снижая заинтересован
ность в результатах труда. . •

Еще одной важной проблемой для профтехучилищ в условиях 
перехода к рынку является развитие внебюджетной деятельности, 
которая включает выпуск продукции в рамл.ау учебно-про из во дет -  
венных мастерских и создание на базе этих мастерских различ -  
ных учебных кооперативов, малых предприятий и т .д .
. * Решение этой проблемы упирается в неподготовленность 

инженерно-педагогических кадров. Часто инЖѵ_лерно-педагогичес- 
кие работник * не нают, как pt ^считать произі детвенную програм
му учебного участка, составить наряд» посчитать трудоемкость. 
Уставы ученических кооперативов и -малых предприятий свидетель- 

твуют об отсу^ твии элементарной экономической грамотно», г*
Решение этих проблем зависит от совершенствования эконс 

мической подготовки,инженерно-педаі ^гических работников. Ос
новы такой подготовки могут и должны быть заложены в инженер
но-педагогическом вузе или техникум«.

Совершенствование экономического образования студентов 
должно вестись как в вертикальном, так и в горизонтальном 
направлении.

Учебные программы должны включать не только общие све
ден: я о хозяйственном механизме р народном хозяйстве в целом 
ИяИ на государственном предприятии, но ч предусматривать изу
чение различных типон организации деятельности учебного з а 
ведения в условиях разнообразных форм собственности. Необхо
дим». дать студентам представление об рганизацпи работы ИТ'



в условиях аренды, о путях создания малых предприятий и 
ученических зоперативов, научить их выбору форм распреде
ления дохода в училише.

Важно давать студентам знания не только о том, как рас
считать тот или иной производи венный участя х, но и о'том , 
как организовать на нем учебное производство. Выпускники ву
за  или техникума должны хорошо представлять систему финан
сирования учебного заведения, методы составление смет и нап
равления расходования средств.

Без комплексных знаний об экономическом еханизме дея
тельности профтехучилища нельзя представить специалиста, 
способного работать в новых экономических условиях.

Ф. Б. Бадриддино в 
Наманганский филиал 
Ташкентского машиност
роительно о института

О ПУТЯХ ПЕГьХОДА К РЫНОЧНЫМ ОТНОШЕНИЯМ В 
ИНЖЕНЕРНЫХ И ИНШШіРНО-ПЩІАГОГИЧтШХ ВУГ'Х

Рынок требует искл. зения монополизма во всех отраслях 
народного хозяйс за, в том числе, и в образовании. ВезуслоЕ о, 
государственная система высшего образования должна доминиро
вав , особенно б фундаментальных областях. В то же время . 
должна существовать коллекти ная и частная форма обучения, 
оперативно ~еагирующая на конъюнктуру рынка.

ііы предлагаем следующие формы и методы организации выс
шего образования я^новьи экономических условиях,

I Метод ин; видуальной подготовки инженерных и инженер
но-педагогических кадров. Он способствует повышению персо -  
нальной ^ветственности профессорско-преподавательского сос
тава, обеспечивает материальное и моральное стимулирование 
за  хорошую подготовку кадров молодых специалистов для его 
внедрения не требуется никаких рефо}*«і суіш твующей системы 
образования. Мы считаем, что высококвалифицированным специ - 
алистам следует разреши  ̂ заниматься индивидуал, юй nq,ni\. і*ов- 
• й ѵадрь в.

2. Следует организовать в вузах сам стоятелыіыо хозряс-


