
для преподавателей "Штодика преподавания основ метрологии и приб
лиженных вычислений в инженерно-педагогическом вузе”;

2. Направить для публикации в сборник "Проблемы высшей школы" 
материалы выступлений на конференции & Я. Соаонова, Н. Г. Ияюхи,
С. М. Билкова, F. Ф. Булатовой, Т. Н. Трьковой, JL ст Загоруйко, & Ф. Тихо
нова, О. Д. Пташного, R В. Михайлова.

R М. Вайн

Конференция инженерно-педагогических вузов 
по методике преподавания машиностроительных дисциплин 

(19-25 апр. 1993 г . ,  Екатеринбург)

Считая необходимыми регулярный обм^ч опытом преподавания обн??- 
инженеряых и специальньпс дисциплин, встречи ведущих преподавателей 
методик теоретического и производственного обучения, конференция 
рекомендует .

1. Продолжить практику ежегодной организации на* чно-практичес
ких конференций по методике профессионального обучения. Одобрить 
участие.в таких конференциях представителей педагогических вузов;

2. Расририть исследования в области методической подготовки ин
женеров -педагоі эв с учетом внедрения в учебных заведениях народного 
образования альтернативной и вариативной систем обучения. Результа
ты исследований распространить в виде методических рекомендаций для 
вузов, ведущих подготовку инженерно-педагогических кадров;

3. Одобрить рассмотренные конференцией подходы к созданию учеб
ной литературы для многоуровневой подготовки инженеров-педагогов. 
Рекомендовать к изданию учебное пособие Байна В. М. "Комплексная ав
томатизация производства в машиностроении: опыт индустриально раз
витых стран";

4. йздзть доклады и атериэлы участников конференции,
5. Просить Учебно-научно-методическое* сбъед іг 'кие вузов Рос

сийской Федерации по инженерно - педагог ич^*>::кгс образования:
5.1. Развернуть в вузах У7ІШ по НЛО работу по подготовке 

словаря-спряз* чнгкз. понятийного, аппарата методики профессионального 
обучения;

5 , Z  П е р е с м о г р ^ Т б  п е р е ч е н ь  спеи^ализаияй специальности 0 3 . 01,00

машиностроительного профиля* имея в виду открыт иг иііженерно-іцч^гг
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гкчеекой специальности по машиностроению;
5.3. Развивать сотрудничество с вузами ближнего зарубежья, ве

дущими подготовку инженерно-педагогических кадров. Продолжать прак
тику приглашения представителей этих вузов на проводимые УНМО по
Ш> Ы'Нференции;

5.4. Учитывая острую нехватку литературы по методическим вопро
сам подготовки инженерно-педагогических кадров, рассмотреть возмож
ность централизованного издания литературы по методике преподавания 
гбаекнженерных и специальных дисциплин.


