
С О Д Е Р Ж А Н И Е

Вайн В.М. Общѳннжѳнерныѳ дисциплины в учебном
плане подготовки инжѳнера-педагога ...............  3

Арткхх С.Ф., Іобунѳц В.И. Системный подход к подго
товке инженеров-педагогов............... ...... . 5

Джурабаѳв М.Д. Электротехническая подготовка 
инженеров-педагогов.............................. 8

Мухамедов Д.М. Управление процессом усвоения дисшга- 
линыТММ в инженерно-педагогических специальностях ... 9

Моминбаѳв Б.К., Гиззатова Л.Г. К проблеме синтеза 
инженерно-педагогических дисциплин.............. . II

Иванова В.Д., Коваленко Е.Э. Единая программа инже
нерной подготовки как один из способов реализации 
системного подхода ............................... 16

Кустов Ю.А., Кустова В.В. Инженерная и педагогичес
кая подготовка преподавателей вузов - важная состав
ная часть инженерно-педагогического образования .... 18

Свидлер К.Н. Интеграция общеинженерной подготовки 
инженеров-педагогов с производственной и педаго
гической подготовкой......................... 23

Чуркин Б.С. О роли и особенностях организации 
общеинженерной подготовки инженеров-педагогов ме
таллургического и литейного профиля  ......... 25

Новоселов С.А. Морфологический альтернативный 
сбор информации как элемент общеинженѳряой подго
товки ................................. ........  27

Горинский С.Г. , Проскурин З.Ю. Особейности препо
давания курсов "Промышленная элѳктронпка"и "Элект
рические измерения" в инженерно-педагогическом вузе

Негѳлѳв В.Р. Педагогизация общеинженерной и спе
циальной подготовки инженора-пѳдагога в условиях 
втуза ...........................................

Малицкий И.Ф., Голуб Г.М. , Сероштанов И.П. 
Применение вычислительной техники в учебном процессе 
при подготовке инженерно-педагогических кадров ....

Бородина Н.В. Дидактические основы использования 
учебных деловых игр для совершенствования инженер
ной подготовки будущих инженеров-педагогов .......

Кривоспнцкая В.И. Формирование методологических 
знаний у будущих преподавателей общетехнических 
дисциплин ......................................

29

30 

33

36



Вайхброт Э.й., Лобунѳц В.й. Значение самостоятель
ной работы студентов в формировании нввыков инженер
но-педагогической деятельности ..................

Малицкий И.Ф. Дипломное проектирование и его особен
ности дня инженерно-педагогических специальностей 
по профилю инженер-механик .....................

Прѳрис А,М. Активизация самостоятельной работы 
студентов на практических занятиях по начертатель
ной геометрии ..................................

Лѳтковский Л.И. Пути изучения дисциплины 
"Сопротивление материалов" ......................

Кузнецова ОМ. Педагогические деловые игры при 
изучении общетехнических дисциплин ..............

Овчаров Б.З. Активизация познавательной деятель
ности студентов ивжѳнерно-педагогичѳских специаль
ностей при изучении курса "Детали машин"..........

Лазаренко В.й,, Рябчиков Н.Л. Методика применения 
вычислительной техники в курсе "Сопротивление ма
териалов" для студентов педагогических специаль
ностей ........................................

Пащенко Э.А. Особенности преподавания курса 
"Взаимозаменяемость, стандартизация и технические 
измерения’для студѳнтов-машиво строителей педаго
гического профиля   , , . ,

Деграф Ъ Л ., Клусевич Г.Е,, Норкин Б.Ф. Активные 
методы обучения как средство совершенствования 
общеинженерной подготовки инжѳнеров-преподавателѳй

Ярмоленко П.А. Довузовская трудовая и политехни
ческая подготовка будущих студентов инженерно
педагогического профиля.....................

Ухова Л.В.,Ильиных И.В. Особенности подготовки 
инжѳнѳров-пѳдагогов машиностроительных специализа
ций по проблемам точности и качества .........

\

Манжай В.П., Свѳточев Г.А. О некоторых особеннос
тях преподавания основ ЧПУ технологическим обору
дованием студентам инженерно-педагогических 
специальностей................. ...............

Бубырь С.В. О содержании и структуре курса 
начертательной геометрии .................
Арпентьев В.М. О некоторых аспектах препода
вании специальных дисципиин ............................

40

42

44

45

47

51

55

56

58

62

64

65

66

68



Ухлов В.В. Вопросы общей инженерной подготовки инженеров- 
пѳдагогов по специальности 03.01.00 - профессиональное 
обучение и технические дисциплины (по отраслям) ......... 69
Сафронюк А.И., Стародубцева Р.П. Трудности при изучении 
курса начертательной геометрии .........................  71
Дульцев B.C., Борейша И.А. Совершенствование преподавания 
курса "Автомобили и тракторы" на инженерно-педагогическом 
факультете ............................................  73


