
ответ на него студент готовит в ходе экзамена; второй - из спис
ка дополнительных вопросов, он выбирается студентом по желанию 
в первые 4 недели учебного семестра. Ответ на оба вопроса должен 
включать: изложение теоретического материала; сборку необходимых 
схем и проведение опытов и измерений; анализ результатов опытов 
и измерений.

Подготовка к выполнению опытов и измерений,необходимых при 
ответе на первый вопрос, производится на обязательных лаборатор
ных работах по расписанию и на дополнительных самостоятельных 
лабораторных занятиях под наблюдением преподавателя в часы кон
сультаций.

Разработка и сборка схем и подготовка к проведению опытов 
и измерений по второму (выбираемому) вопросу производится на ла
бораторных занятиях и консультациях по курсу "Производственное 
обучение", которые ведут преподаватели курсов ПЭ и ЭЛИЗ.
Студент может ответить на второй вопрос на консультациях~в те
чении семестра.

Такая методика преподавания позволяет, объединяя родствен
ные курсы в единые комплексы, успешнее решать задачу препода
вания общеинженерных дисциплин.
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ІЕДАГОГИЗАЦИЯ ОВДШЖЕНЕРНОЙ Л СШЦИАЛШОМ ПОДГОТОВКИ 
ИНКЕНЕРА-ПВДАГОГА В УСЛОВИЯХ ВТУЗА

Иотория развития индустриально-педагогического образования 
в нашей стране убеждает в бесплодности попыток механического ис
пользования учебного плана инженерного вуза для подготовки педа
гогов. Утверждается научно-обоснованный деятельностный подход, 
согласно которому все компоненты учебно-воспитательного процесса 
формируются на основе анализа содержания и характера будущей 
деятельности выпускника.



До сих пор сохранилась ориентация на возможность использо
вания выпускников инженерно-педагогических специальностей на 
производстве. Однако требования со стороны системы профтехобра
зования к специалисту быстро растут, так что необходима локали
зация профессиональной направленности и исключение возможности 
использования инжѳнера-пѳдагога на производстве. В то же время 
в рамках педагогической профессии профиль специалиста расширяется: 
преподаватель, мастер ПТУ, техникума, УПК.

Представляет интерес опыт решения проблемы общеинженерной 
и специальной подготовки выпускников индустриальных отделений 
педагогических институтов. Несмотря на то,что содержание куроов 
этих дисциплин разрабатывалось с позиции "критики ѳхнофобки" 
объем специальных дисциплин в технических вузах на 50-100 часов 
превышает соответствующий объем часов на инженерно-педагогических 
факультетах втузов. Таким образом, в недрах классического педа
гогического образования создается модель специалиста, по-видимому, 
удовлетворяющая заказ системы профтехобразования.

Следовательно, можно предположить существование двух конку
рирующих концепций педагогического образования:

-инженерно-педагогическое образование, разрабатываемое тех
ническими вузами;

-индустриально-педагогическое, представляемое пединститута
ми.

Возможно, в концепции модели специалиста, разрабатываемой 
СИПИ, будет преодолена односторонность двух названных концепций.
С нашей точки зрения, термин "индустриально-педагогический" более 
точно соответствует содержанию и характеру будущей деятельности 
специалиста. Ведь в структуре этой деятельности нет главного эле

мента, которое дает инженерное образование создания ноеой техники 
и технологии. Инженерная деятельность (в широком понимании) выхо
дит за пределы техники. Она связана с наукой, орираѳтся на прин
ципы экономии материальных, денежных и людских ресурсов.

Неадекватность термина "инженерно-педагогический" порождает 
противоречия типа пресловутой альтернативы "инженер или педагог?", 
оказывает влияние на формирование программ по общетехническим 
и специальным дисциплинам. Когда в основу положен учебный план 
инженерной специальности, курсы общѳтѳхяичѳских дисциплин оказыва
ются перегруженными,будущие педагоги постигают сложнейшие инженер
ные расчеты и порой незнакомы с конструкцией типовых деталей. В 
формировании специальных дисциплин преобладает экстенсивный подход.



Изучение видов и характера деятельности -инженѳра-педагога, 
сравнительный анализ фактического содержания общетехнической и 
специальной подготовки инжѳнѳра-педагога (специальность машино
строение) и рабочѳго-станочника широкого профиля позволяет наме
тить пути формирования программ соответствующих курсов вуза о 
целью их пѳдагогизации.

Для общетехнических дисциплин: *
-отбор учебного материала политехнического характера (на 

основе общеполитехнического принципа);
-сокращение учебного материала проектно-исследовательского 

характера без онижѳния научного уровня учебного материала кон
структивно-технического и производственного характера;

-изменение соотношения между теоретическими знаниями и зна
ниями о способах деятельности в пользу последних.

Для специальных дисциплин:
-отбор учебного материала на основе принципа профессиональ

ного (отраслевого) политехнизма;
поэлементное соответствие в номенклатуре учебных дисциплин 

вуза и ПТУ, соответствие логических структур одноименных дисцип
лин (либо дисциплин вуза спѳцтехяологии Ш У ) ;'

-включение конструктивно-технических, технологических и 
производственных задач и исключение задач проектно-расчетного 
характера, так как в будущей деятельности специалисту предстоит 
не решение технических проблем, а раскрытие сущности технологи
ческих процессов, конструкции и действия технических устройств.

Процессуальный аспект проблемы педагогической направленности 
рассматриваемых дисциплин связан с содержательным аспектом и реа
лизуется в разработке номенклатура дидактических средств. Глав
ными из них являются:

-раскрытие в ходе учебного процесса методических основ и 
методов научно-технического познания, свойственных данной дисцип
лине;

-повышенное внимание к структурно-логическим аспектам со
держания учебного материала, соблюдению правил формальной логики 
и законов диалектической логики, акцентирование внимания студен
тов на используемых в изложении логических операций, (рефлексия);

-применение приемов алгоритмизации в преподавании курса, 
передача студентам обучающих алгоритмов,

-демонстрация приемов трансформации учебного материала 
с вузовского уровня на уровень изложения в ПТУ;



-систематическое и умелое применение всего арсенала дидак
тических методов и средств активизации познавательной деятель
ности.

В системе обще технической и специальной подготовки ыошю 
выделить два ряда дисциплин:

-дисциплины, изучаемые в качестве научно-технической базы 
для овладения профессиональными знаниями и умениями.

-дисциплины, изучаемые с целью их преподавания в ПТУ, тех
никуме, УЖ.

Последние - это, преимущественно, дисциплины профилирующих 
кафедр. Их пѳдагогичѳсісая направленность конкретизируется уси
лением методического аспекта. В учебном процессе создаются усло
вия для решения задачи частнометодической подготовки будущих пре
подавателей. При этом может быть использован ряд( средств; от 
привлечения студентов к решению возникающих в ходе занятия мето
дических задач до самостоятельного изложения ими отдельных 
фрагментов курса. Таким образом, педагогическая направленность 
профилирующих дисциплин закономерно перерастает в методическую 
направленность.
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ПРИМЕНЕНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОМ ТЕХНИКИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ ИНЕЕПЕРНО-ПЕД ѴГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

Основные направления реформы общеобразовательной и профес
сиональной школы предусматривают дальнейшее развитие инженерно
педагогического образования.

Система профтехобразования в основном уже перешла на выпуск 
высококвалифицированных рабочих совмещенных профессий и профессии 
широкого профиля, способных высокопроизводительно использовать 
новую технику, работать на автоматизированна производстве с 
применением компьютеров и гибких технологии. Все это определяет 
направления, по которым должна развиваться система подготовки 
инженѳров-преподавателеи.


