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НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА В УСЛОВИЯХ 

РЫЮЧЮЙ ЭКОНОМИКИ
. *

Анализ возможностей профессионально ориентированно., хозяйст
венной деятельнооти вуза определил 10 направлений е о активности 
в условиях рыночной экономики.

1. Хоздоговорное участив в социально-экономическом планирова
нии развития крупных предприятий районов и областей*

2. ’’Малосерийная“ и индивидуальная подготовку (и переподготов
ка) инженерно-педагогических кадров для УПК, отделов (бюро) подго^ 
товки кадров, курсов различного типа на основе оплаченных контрак
тов.

3. Создание малых предприятий и гибк.ос временных трудовых кол
лективов из сотрудников, преподавателей и студентоЕ вузов дл« вы
полнения различных видов научно-практических разработок.

4. Расширение оплачиваемого целевого набора в союзных peer б- 
ликах по дефицитным инженерно-педагогическим и технологическим 
специальностям создание на территориях союзных республик сети 
технически и методически оснащенных‘консультационшх пунктов для 
систематической профориентации, обучения заочі 'ков и переподготов
ки кадров Оло гиб им, модульным учебным планам, адаптированны..* к 
региональны# особенностям и базовому уровню учащих  ̂ і) .

5. Создание на базе вуза и его консультационных пунктов в 
союзных республиках (в кооперации с мг '.тными профессиональными 
учебными заведениями) курсов повышения квалификации различного 
у р г  чя, вплоть до подготовки соискателей и аспирантов.

6. Платная стажировка в лабораториях, мастерских и на коядрах  
вуза специалистов из других учебных заведений.

7 Платное научно-педагигичеек^е, научно-техническое и сои..ал ь 
но-Ехономическое консультирование как уче ных профессиональных заве 
дений, так и предприятий, хозяйств, кооперативов, ф рмеров и т.,\.

6 Платные патентные и библиографические услуги.



9. Предоставление (и взятие в аренду) оборудования от ПЭВМ 
до уникальной научно-' ^хнической аппаратуры, помещений (специали
зированных аудиторий, общежитий).

10. Активное и разностороннее участие в туристическом сервисѳ- 
от оказания услуг до создания своих маршрутов и подготовки (пере
подготовки) кадров.
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ПГОФЕССДОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ШНОІЮГИЧЕСКИХ 
ПРАКТИК БУДУЩИХ ИЙЖЕНЕРОВ-ПЕДАГОШЬ

В условиях перехода на полный хозяйственный расчет и самофи
нансирование , повсемесі ое $не рение арендных отношений, интенсив
ных технологий производства в агропрошшленном комплексе в о зр а с т 
ет роль инженеров-педагогов, мастеров производственного сіучения, 
ведущих подготовку ^бочих кадров для работы в сельскохозяйствен
ном производстве.

Ана из результатов анкетирования, встречи и беседы с выпускни
ками инженер* -педагогического факультета Казахского сельскохозяй - 
ственного института показали, что проводимые технологические и про
изводственные практики в период обучения в институте недостаточно 
эффективны: не хватает (фактических навыков работы на тракторах и 
сельскохозяйственных машинах, недостаточно отражаются учебных ма
териалах эопросы технологий проведения механизированных работ, эко- г', 
номики, планирования, организации и управления производством.

Эти навыки, как показала жизнь, приобретаются ?олько при про
хождении ш тноценных технологических практик, которые должны зак
реплять и углублять теоретич^ кие и профессиональные знания студен
тов, привить умения і навыки в решении практических задач интенси
фикации и по** .ения эффективности производств; , развивать организа
торские способ ости будущих инженеров-педагогой.

С целью совершенствования производственной подготс ки ведущих 
специалистов с I9 tJ  года студенты I и 2-х курсов на занятиях по про
изводственному обучению приобретают ^абоч з профессии, необ эдимые 
для будущих специалистов. При этом в определенной степени приобрете
ние этих профессий интегрируемся с общеинженерными дисциплинам” и 
методикой про*, водственного^ обучения. 'Так, например, в лабораториях 
учебно-на,ано-проиоиодственного центра института, оснащенных совре
менным оборудованием, студенты I-  о курса в течение всего учебного 
год*, приобретают навыки и умения слесаря, кузнеца, сварщика*.* тока-


