


Нельзя себе представить идеала будущего 
общества без соединения обучения с произ 
водительным трудом молодого поколения. 

В. И. Л е н ин 

... Необходимо полнее реализовать ленин
ский принцип соединения обучения с произ
водительным трудом, решительнее добиваться 
повышения эффективности обучения, корен
ного улучшения подготовки молодежи к са 

мостоятельной жизни и труду, воспитания 
сознательных строителей нового общества. 

Из Политического доклада 
ЦК XXV/1 съезду КПСС 

Соответствующим ведомствам пpe.::t,.::Jo::~eED 
улучшить подготовку инженерно- пе;J.аr 

ских кадров в соответствии с п отребност: 
системы профтехобразования, оказывать 
мощь в укреплении училищ кадрам и из qи -
выпускников университетов и инженерно--ех

нических вузов. Решено организовать J ~е
нерно- педагогический институт в системе Г ос
профобра СССР. 

Из постановления ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР 

от 30 августа 1977 г. 

Принять предложение Государственного 
комитета СССР по профессионально-техниче
скому образованию, Министерства высшего и 
среднего специального образования СССР и 
Свердловекого обкома КГ1СС, согласован ное 
с Госпланом СССР, об организации в 1979 го
ду в г. Свердловске инженерно-педагогиче
ского института Государственного комитета 
СССР по профессионально-техническому об
разованию. 

Из постановления Совета 
Министров СССР от 2 июня 

1978 года. 
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свЕРдловекий 
ИНЖ~НЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИй 

ИНСТИТУТ 

... В разгар строительства «завода заво
дов» Советской страны в Свердловск приехал 
народный комиссар тяжелой промышленности 
СССР Г . К. Орджоникидзе. Его спросили, в 
каком из действующих цехов Уралмаша он 
хотел бы побывать. «Хочу увидеть не сегод
няшний, а завтрашний день»,- ответил нар
ком и направился в только что открытую шко

лу ФЗУ. 
Было это в начале 30-х годов . Но и ныне 

не устарела истина: чтобы по-настоящему 
обеспечить будущее предприятий , необходимо 
заранее заботиться о достаточной подготовке 
кадров для них. В это будущее, в этот завтраш
ний день и нацелено первое высшее учебное 
заведение Госпрофобра СССР- Свердловекий 
инженерно-педагогический институт. 

Открыт он был 1 сентября 1979 года сог
ласно постановлению ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР от 30 августа 1977 года 
«0 дальнейшем совершенствовании процесса 
обучения и воспитания учащихся системы про
фессионально-технического образования» и 
специальному постановлению Совмина СССР 
от 2 июня 1978 года . 

Газета «Правда» сразу же назвала новый 
вуз «рабочей академией» и указала, что го
род Свердловск- столица Среднего Урала -
выбран для его размещения не случайно. 
«Это - край высокоразвитой науки, мощной 
индустрии, передового рабочего класса,- пи
сала «Правда».:- Здесь есть чему поучиться 
молодежи, есть где получить трудовую и 

нравственную закалку». 

Знаменательно, что становление и дальней
шее развитие первого инженерно-педагогиче

ского института страны совпало по времени 

с подготовкой и проведением реформы обще
образовательной и профессиональной школы, 
перестройкой высшей школы и средних спе
ццальных учебных заведений. 

Какие же задачи решает и призван решать 
Свердловекий инженерно-педагогический ин
ститут? 

В стране все шире развертывается револю
ционный процесс перестройки . Партия , весь 
советский народ решительно взялись за то, 
чтобы обновить социалистические проиЗводет
венные отношения, обеспечить их устойчивое 
соответствие растущим производительным си

лам; и сегодняшним, а тем более завтраш
ним промышленным предприятиям, как никог

да прежде, нужны молодые рабочие высокой 

квалификации и широкого профиля, нужны 
грамотные и инициативные nроизводственни 

ки, обладающие глубокими знаниями новей 
шей техники, способные эксплуатировать ее с 
применением компьютеров , роботов, микро
процессорных средств и гибких технологий. 

В наше время основной формой подготов
ки квалифицированного пополнения советско
го рабочего класса стали средние профессио
нально-технические училища , сеть которых все 

более развив!Зется . Особые требования теперь 
предъявляются к инженерно- педагогическим 

работникам, ведущим обучение и воспитание 
молодых кадров . Сегодня профтехучилищам 
нужны качественно новые и преподаватели об
щетехнических , специальных дисциплин, и ма

стера производственного обучения, нужны ин
женеры-педагоги. 

И кто же они? Это не только специали
сты, сочетающие в себе высокую инженерную 
подготовку с умением обучать завтрашних ра 
бочих на образцах личного квалифицирован
ного труда, но и учителя-наставники, обладаю
щие всем арсеналом современных средств во

спитания подрастающего поколения . 

Инженеры-педагоги должны разбираться в 
психофизиологии и возрастной психологии, 
быть осведомленными в эргономике, инженер
ной психологии и в законодательстве о труде. 
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Им необходимо в совершенстве владеть диаг
ностикой личностных особенностей учащихся, 
эффективными приемами воздействуя на их 
духовный мир, и, конечно · же, самыми актив
ными методами обучения своих воспитан
ников будущим рабочим профессиям. 

Именно таких специалистов с высшим об
разованием выпускает Свердловекий инженер
но-педагогический институт. В настоящее вре
мя он готовит инженеров-педагогов, способ

ных совмещать функции преподавателей об 
щетехнических, специальных дисциплин и ма

стеров производственного обучения в профес
сионально-технических училищах машино

строительного и электроэнергетического профи
лей. 

Соответственно даю10й направленности в 
. институте действуют машиностроительный и 
электроэнергетический факультеты как с днев
ной, так и заочной формами обучения, вклю
чающие в себя 25 учебных кафедр. 

В структуру вуза также входят научно

исследовательский сектор, отраслевая научно

исследовательская лаборатория, вычислитель
ный центр с семью специализированными клас

сами переанальных компьютеров, подготови

тельное отделение и подготовительные курсы, 

учебная библИотека, редакционно-и:датель
ский отдел, лаборатория оператиннон поли

графии, культурно-спортивный комплекс и сту
денческий санаторий-профилакторий. 

В стадии разрешения находятся вопросы 

открытия факультета повышения квалифика
ции инженерно-педагогических · работников 
системы профессионально-технического обра
зования и отделения аспирантуры. 

Институт располагает квалифицированным 
научно-педагогическим коллективом. Более 
50 %преподавателей имеют . ученые звания и 
степени. Это- профессора и доктора наук Без
рукава В. С., Зборовский Г . Е., Леднев В . П., 
Ткаченко Е. В., Одиноков В. И., Чижев
ский М. П. Это - 126 доцентов, кандидатов 

наук. 

К обучению студентов привлечены ученые 

и инженеры, педагоги и медики, психологи и 

физиологи, а также учебные мастера, имею-

щие высокую производственную квалифика

цию, что позволяет нашим выпускникам, в от

личие от выпускников других вузов, наряду с 

глубокими инженерными знаниями иметь на 
правленную психолого-педагогическую подго

товку, а также владеть рабочей професеней 
на уровне третьего - пятого разрядов . 

И это не все. Студенты с первого по пя
тый курс обучаются работе с персональнь!ми 
ЭВМ, приобретают навыки применения их в 
учебном процессе, изучают методику препода
вания курса . «Основы информатики и вычисли
тельной техники». Только в 1985/86 учебном 
году они провели практические занятия в клас

сах вычислительной техники института с тре
мя с половиной тысячами учащихся ПТУ 
г. Свер:Дловска. Начиная с 1986 года выпу
скники вуза получают право на преподавание 

курса «Основы информатики и вычислитель
ной техники» : 

Ведущая роль в учебном процессе в ин 
ституте принадлежит кафедрам общественных 
наук, кафедре педагогики, возглавляемой док
тором педагогических наук Безрукавой В. С., 
кафедре психологии и восьми выпускающим ка
федрам. 

На учебу в институт принимаются .еж.егод
но 850 человек, из них 450 - на дневное и 
400- на заочное отделения (с 1987 года при
ем на заочное отделение возрастет до 500 че
ловек), как правИло, выпускники средних про
фесеион ально-технических училищ и лица из 
числа рабочей и сельской молодежи, уволен
ные в запас из Вооруженных Сил, имеющие 
среднее образование и рабочий квалифика 
ционный разряд, склонность к педагогической 
деятельности. 

Эти условия приема были определены еще 
при организации нашего первого в стране ин

женерно-педагогического вуза и, следуя им, 

институт из года в год имеет неменяющееся 

соцнально-профессиональное лицо своих сту
дентов. Все они -дети рабочих илИ же сами 
рабочие. Все владеют рабочими профессиями 
на требуемом квалификационном уровне, при
чем специальности каждых трех из четырех 

полностью или частично соответствуют профи
лю вуза. 





А как же иначе! Ведь только тот, кто вы
рос в рабочей среде, кто сам получил рабочую 
закалку, способен стать настоящим учителем
воспитателем подростков, решивших пойти в 
рабочие. 

Вступительные экзамены проводятся по 
трем предметам : математике (письменно), ли
тературе и русскому языку (письменно), фи
зике (устно). В институте работают вечерние 
и заочные подготовительные курсы, которые 

призваны помочь абитуриентам в подготовке 
к вступительным экзаменам . 

На дневных и заочных факультетах инсти
тута обучаетсЯ около 4,5 тыс. · студентов -
представителей более чем 25 национально
стей СССР. Успевающие студенты получают 
государственную стипенди!Q в размере 50- 55 
рублей. Студенты, riрилежные в учебе и проя
вившие себя в научно-исследовательской ра
боте и общественной жизни института, полу
чают повышенную стипендию (больше на 15-
25 %) , а имеющие только отличные оценки и 
активно участвующие в общественной и науч
но-исследовательской работе- переанальные 
стипендии имени В. И. Ленина, профсоюзов 
СССР и . Ленинского комсомола. 

Учебные планы факультетов предусматри
вают подготовку инженеров-педагогов по 

двум специальностям и восьми специализа

циям и включают дисциплины: 

общественно-политические (история КПСС, 
диалектический и исторический материализм, 
поЛитическая экономия, научный коммунизм); 

психолого-педагогические (введение в спе- · 
циальность, психология, педагогика, методика 

преподавания спецдисциплин, · технические 

средства обучения, методика производствен
ного обучения, воспитательная работа в ПТУ, 
основы профориентации, научная организация 
учебного процесса, спецкурс); 

общенаучные · (высшая математика, физи · 
ка, химия, начертательная геометрия и гра -

. фика, техническая механика, сопромат, общая 
электротехника); 

специальные - преподавание осуществля

ется на восьми выпускающих кафедрах. 
В институте постоянно разрабатываются 

новые экспериментальные учебные планы, в 

которых учитываются последни~ достижения 

науки, техники и педагогической практики. 
Одновременно с предметами, определенны

ми учебным планом, студенты участвуют в на
учных семинарах, факультативах, в частно
сти в системе нравственно-эстетического вос

питания (1-V курсы), включающей дисцип
лины: советское искусство, киноискусство, тех

ническое творчество·, марксистеко-ленинская 

этика и эстетика, научный атеизм и др. 
Для углубления и закрепления теоретиче

ских знаний, полученных при изучении инже
нерных и педагогических дисципл ин, студенты 

. проходят рабочие, учебные, технологические 
практики в мастерских института, цехах ба
зовых предприятий- на Уралмаше, Урал
электротяжмаше, Уралхиммаше, турбомотьр
ном заводе. Во время педпрактики в проф
техучилищах они проводят теоретические уро

ки, производственное обучение, внеклассную 
воспитательную работу, учатся работать с 
«трудными» подростками, работают в лагерях 
труда и отдыха для учащихся профтехучилищ. 

Со дня основания в институте организова
ны студенческие строительные отряды. Геогра
фия работ ССО в трудовой семестр - Сверд
ловекая область, Казахстан, Восточная Си
бирь. Отряды осваивают около l млн. · руб
лей капиталовложений в год, проводят боль
шую общественно-политическую работу. 

Кроме тоrо, в институте созданы специали
зированные студенческие производственно-пе

дагогические отряды. Студенты работают в це
хах базовых предприятий на рабочих местах, 
повышают свой профессиональный уровень 
(рабочий разряд), овладевают пр·огрессивны
ми методами труда, чтобы потом передать 
свои умения и навыки молодой смене рабоче
го класса. В состав отрядов включаются и 
учащиеся подшефных ПТУ. . 

Наряду с подготовкой инженеров-педагогов 
институт, его отраслевая . научно-исследова
тельская лаборатория обобщают и распрост
раняют передовой опыт учебно-воспитатель
ной и научно-методической работы инженер
но-педагогических факультетов и кафедр дру
гих вузов, готовящих инженеров-педагогов. 

Решением совместного заседания коллегий 
Минвуза СССР и Госпрофобра СССР инсти-
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тут определен головной организацией по вы
полнению программы научных исследований 

проблем развития инженерно-педагогического 
образования в стране. Эти работы ведутся в 

.соответствии с координационным планом, ут

вержденным АПН СССР, Минвузом СССР и 
Госпрофобром СССР. 

Свердловекий инженерно-педагогический 
институт выполняет также научные исследо

вания, имеющие важное народнохозяйствен
ное значение. По результатам исследований 
сотрудники института в XI пятилетке защи
тили 2 докторские и 27 кандидатских диссер
таций. 

Учень1е института участвуют в выполнении 
целевых комплексных программ ГКНТ, АН 
СССР, АПН СССР, Минвузов СССР и РСФСР, 
отраслевых министерств. Ряд научно-исследо
вательских работ выполняется по планам эко
но~ического и социального развития СССР и 
РСФСР, по координационным планам АН 
СССР, по планам отраслевых министерств и 
ведомств. 

Многие разработки научных исследований 
внедрены и приняты к использованию в на

родном хозяйстве и в учебном процессе при 
подготовке инженерно-педагогических кадров. 

Большое внимание уделяется научной ра
боте студентов. Научно-исследовательская ра
бота студентов расширяет базу подготовки бу
дущих инженеров-педагогов, позволяет вы

брать направление научjjОЙ специализации в 
зависимости от личных интересов. Работу 
возглавляет совет НИРС, который осуществля
ет организационное и методическое руковод

ство студенческой наукой. 
С первых лет обучения студенты привле

каются к различным формам научной дея
тельности. На кафедрах работает 18 студен
ческих научных кружков, 3 студенческих кон
структорских бюро. В научно- исследователь
ской работе участвует 62 % студентов. Ими по
лучено 8 авторских свидетельств, 9 дипломов 
всесоюзных студенческих конкурсов, опубли
ковано 34 научные статьи, защищено 172 ре
альных дипломных проекта. Например, сту
денты-заочники В. П. Андреев, В. А. Бабаев, 

В. С. Куксенко, С. А. Грудинин, А. С. Сычев 
выполнили дипломный проект «Разработка и 
проектирование агрегата для циклической де
формации металла». В 1986 году агрегат из
г.отовлен Уралмашзаводом и смонтирован на 
Омутнинеком металлургическом заводе для 
проведения опытно-промышленных испытаний. 
Работа в студенческом научном обществе, 
участие в выполнении гасбюджетных и хоз
договорных НИР позволяют студентам ближе 
знакомиться с тематикой и результатами науч
ной работы кафедр. 

Ежегодно в институте проводятся Дни сту- 1 

денческой науки, где студенты приобретают 
навыки публичных выступлений, закрепляют 1 

теоретические знания, полученные в учебном 
процессе. Программа Дней студенческой науки 
включает научно-практические конференции, 
выставки научно-технического творчества, кон

курсы профессионального мастерства по ра

бочим специальностям. 

В учебный процесс широко внедряется 
учебно-исследовательская работа студентов 
(УИРС) . Она является элементом научных ис
следований в специальных дисциплинах при 
вьiполнении курсовых и дипломных работ. 

Интересна и многообразна жИзнь студен
тов во внеучебное время. Одним из запоми
нающихся событий является День посвящения 
в студенты. В торжественной обстановке не- . 
давние абитуриенты дают клятву первокурс
ника, им вручаются студенческий билет и 
символический «ключ знаний». 

Настоящим праздником наших студентов 
стал традиционный фестиваль «Весна труда». 
Участники фестиваля - студенты, молодые ра 
бочие, учащиеся ПТУ. Его программу состав
ляют фотоконкурсы , конкурсы профессиональ
ного мастерства, политической и эстрадной пес
ни, спортивные соревнования. 

С первых дней открытия института начал 
работу факультет общественных профессий. 
В его составе школа молодого лектора, имею
щая секции лекторов:_международников, ис

торика-патриотическую, педагогическую, со

циально-экономических и правовых · знаний, 

научно-атеистическую; шкр.[!а комсомольского 

актива, отделение художников-оформителей. 
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Срок обучения на факультете 1-2 года . После 
окончания одного из отделений студенты по
лучают дипломы о присвоении какой-либо об
щественной профессии, что имеет большое зна" 
ченИе для их будущей работы в училище, осо
бенно в качестве воспитателя. 

В институте работает · студенческий клуб, 
где студенты занимаются в различных кол

лективах художественной самодеятельности, 
таких как агиттеатр, цирковой коллектив, на
родный хор, вокально-ин<;трументальный ан
самбЛь, студия бальных танцев, ансамбль ста 
ринной музыки и др. Многие из названных кол
лективов стали лауреатами и дипломантами 

областного фестиваля «Студенческая . весна». 
В общежитиях созданы условия для за

нятий и отдыха. Студенческий профком, ку
раторы групп оказывают помощь студсоветам 

в организации быта · и досуга студентов. Во 
внеучебное время проводятся лектории, встре
чи с писателями, художниками, ветеранами 

Великой Отечественной войны, дискотеки, Дни 
именинника. Созданы клубы по интересам : «Хо
зяюшка», «Мир на планете», «Кино и ты» . 
Проводятся вечера вопросов и ответов, встре
чи с ведущими професеарами и доцентами ин
ститута. 

ЗначитеЛьное внимание уделяется здоро
вью студентов. Работает санаторий-профилак
торий. Это современная форма лечебно-про
филактической помощи студентам. В течение 

. 24 дней без отрыва от занятий они получают 
в профилактории лечение и- отдыхают. Ежегод
но профилакторий принимает более 1000 че
ловек. 

В · институте проводится большая работа 
по приобщению студентов, преподавателей и 
сотрудников к физической культуре и спорту. 

Эту работу активно ведет кафедра физиче
ского воспитания. Занятия по физи'ческой 
культуре и спорту проводятся не только с 

целью улучшения здоровья, всестороннего раз 

вития, но и для приобретения навыков . физи
ческой подготовки. 

Студенты имеют возможность заниматься 
в различных спортивных секциях, посещать 

плавательный бассейн во Дворце молодежи 
профтехобразования. В самом вузе в их рас
поряжении два спортивных зала, легкоатле

тический манеж. 
В институте регулярно проводятся спарта

киады, соревнования по 16 видам спорта. 
Сборные команды по легкой атлетике, фут
болу, ручному мячу успешно выступают на 
городских, областных соревнованиях. ·легкоат
летическая команда института по~тоянно за

воевывает призовые места среди вузов в эс 

тафетах на призы газет «Уральский рабочий» 
и «Вечерний Свердловсю>. 

За посЛедние годы в институте подготовле
но 18 мастеров спорта СССР, 26 кандидатов 
в мастера спорта, 39 спортсменов первого 
разряда , 1213 спортсменов массовых разря
дов. На международных соревнованиях наши 
студенты завоевали 12 золотых, 2 серебряные 
и 1 бронзовую медаль, на всесоюзных. - 2 зо
лотые, 6 серебряных и 8 бронзовых медалей. 
6 студентов-спортсменов входят в сборные ко
манды СССР. 

На Олимпийских играх в Сараево студент 
Игорь Малков завоевал золотую медаль в бе
ге на коньках на дистанции 1 О тыс. метров. 
Звание· чемпионов мира и Европы в прыжках 
на ·батуте завоевали студенты Т. Анисимова, 
А. Мингазов , Б . · Павлова. 
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МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫй ФАКУЛЬТЕТ 

В процессе экономического и социального 
развития нашей страны машиностроению отво
дится ключевая роль в технической рекон
струкции народного хозяйства, и главная за
дача факультета- готовить инженерно-педа
гогические кадры для обучения и воспита
ния квалифицированных рабочих современных 
металлообрабатывающих и машиностроитель
ных производств. Срок обучения 5 лет. 

В соответствии со структурой таких про
изводств факультет ведет подготовку инжене
ров-педагогов по следующим специализациям: 

сварочное производство, литейное и кузнечно
штамповочное производство, технология метал 

лообработки, маталлообрабатывающие станки, 
робототехника и гибкие ·-автоматизированные 
производства. 

Для реализации своей главной будущей 
профессиональной функции - обучения и вос
питания молодых рабочих - студенты факуль
тета получают необходимую мировоззренче
скую и педагогическую подготовку, изучая 

циклы общественно-политических, психо,лого
педагогических и методических дисциплин. 

Чтобы знать и понимать те прогрессивные 
изменения, которые происходят в технике и 

технологии современного машиностроительного 

производства, студенты получают фундамен
тальную подготовку по общенаучным и обще
техническим дисциплинам, таким как выс

шая математика, физика и химия; теоретиче
ская механика и сопротивление материалов; 

материаловедение и технология конструкцион

ных материалов; теория механизмов и инже

нерное проектирование. 

Современные металлообрабатывающие стан
ки имеют все более точные средства управ
ления, контроля и диагностики, что требует 
знания основ автоматизации, микропроцессор

ной управляющей вычислительной техники. 

Специальная подготовка студентов факуль
тета включает изучение теоретических основ 

соответствующих технологий (литейного дела, 
сварочных процессов, обработки металлов дав
лением и резанием), основ надежной и ра
циональной эксплуатации металлообрабаты
вающих станков и гибких автоматизИрован
ных производств. 

Особое внимание на факультете уделяется 
циклу производственного обучения, в ходе ко
торого студенты на практике применяют по

лученные знания и овладевают рабочими про

фессиями по соответствующей специализации 
на уровне квалификационных требований тре
тьего- пятого разрядов. При этом они осваи 
вают и методику производственного обучения 
будущих рабочих . 

Учебная и производственная работа студен
тов факультета сочетается с научно-исследо

вательской работой , которую они выполняют 
под руководством , преподавателей и научных 
работников . 

Знания, приобретаемые студентами при вы
полнении конкретных научных разработок, на 
ходят свое применение в курсовом и диплом

ном проектировании, при ведении кружковой 
работы в профессионально-технических учили
щах . 

Интересным событием в жизни студентов 
факультета является праздник «Посвящение в 
машиностроители», на котором выпускники фа
культета, передавая эстафету замечательных 
дел первокурсникам, берут с них клятву вер 
ности выбранной профессии инженера - педаго
га-машиностроителя. 

Дорогой товарищ! Ты не ошибешься, если 
поступишь на учебу на машиностроительный 
факультет первого вуза Гаспрофабра СССР. 
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ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИй ФАКУЛЬТЕТ 

Готовит ИН)Кенеров-педагогов по специали
зациям : электрификация промышленных пред
приятий, электроснаб)Кение городов, микро
процессорная управляющая вычислительная 

техника и приводы автоматизированных про

изводств. 

В составе факультета JO кафедр: выпу
скающие - электрификации промпредприятий, 
автоматизированных систем электроснаб)Ке
ния, микропроцессорной управляющей вычис
лительной техники; общенаучные и общетех
ническИе - общей физики, вычислительных 
методов и программирования, общей электро
техники, физического воспитания, иностран
ных языков, физиологии и охраны труда, 
экономики управления и научной организа
ции труда . 

За время учебы студенты получают высо
кую теоретическую и профессиональную под
готовку. Согласно учебному плану будущие 
ИН)Кенеры-педагоги изучают теоретические ос

новы электротехники; электрические се:и и си

стемы; электрическую час;:ь подс~анции и тех

нику высоких напря)Кении; релеиную защиту 

и автоматику электрических систем; монта)К, 

наладку и эксплуатацию электрических уста

новок; средства промышленной автоматики; 
электропривод и электротехнологические ус-

тановки; системы автоматического управления; 

электрифицированный городской транспорт; 
общепромышленное и отраслевое электро
оборудование и комплексную автоматизацию; 
автоматизированные системы управления тех

нологическими процессами и т. д . 

На электроэкергетическом факультете есть 
классы переанальных компьютеров: «Ямаха» , 

ДВК-2, «Искра-1256», «Электроника дЗ.-28». 
Здесь студенты знакомятся с современнои вы
числительной техникой, приобретают навыки 
работы на больших эвм и переанальных ком 
пьютерах, обучаются основам программиро
вания, а так)Ке широко используют ЭВМ при 
курсовом и дипломном проектировании. 

Все лаборатории кафедр факультета осна
щены современными стендами и приборами, 
включая современную микропроцессорную тех

нику. 

Факультет постоянно занимает первые мес
та в общеинститутских смотрах худо)Кествен
ной самодеятельности. Здесь свой хор, вакаль
но-инструментальный ансамбль, агитбригады 
студенческих отрядов . 

Добро ПО)Каловать, дорогой товарищ, на 
учебу на электроэнергетический <rак~льтет! 
За 5 лет ты овладеешь интереснеишеи спе
циальностью. 
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (РАБФАК) 
И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 

В институте существуют две формы дову
зовской подготовки : подготовительное отделе
ние и подготовительные курсы. Формы обуче
ния - вечерняя и заочная без отрыва от про
изводства. Занятия проводят опытные препо
даватели института . 

На подготовительное отделение принима
ются лица с законченным средним образова
нием из числа мастеров производственного обу
чения профтехучилищ, передовиков промыш
ленных предприятий, совхозов , колхозов, име
ющие непрерывный стаж работы на предприя
тии не менее одного года , а также воины , уво

ленные в запас из Вооруженных Сил СССР. 
Направление на учебу осуществл яется 

руководителями промышленных предприятий, 
совхозов, колхозов , командованием воинских 

частей, педагогическим коллективом профес
сионально-технических училищ (по рекомен
дации партийных, комсомольских и профсоюз
ных организаций). 

Отбор на подготовительное отделение про

водится в сентябре комиссией института пу
тем собеседования с каждым абитуриентом. 
Зачисление производится по итогам собеседо
вания приказом ректора института. 

По окончании обучения (в июле) слушате
ли подготовительного отделения, успешно вы

державшие выпускные экзамены, зачисляются 

на 1 курс соответствующего факультета без 
сдачи вступительных экзаменов и вне кон

курса . 

Основной задачей подготовительных курсов 
является повышение общеобразовательного и 
идейно-политического уровня абитуриентов, 
помощь им в подготовке к вступительным 

экзаменам . 

На курсы принимаются- .учащиеся выпуск
ных курсов училищ, а также работающая мо
лодежь со средним образованием . 

На заочные восьми- и шестимесячные кур

сы принимаются документы с 15 сентября, за 
нятия начинаются с 1 октября и 1 декабря. 

На вечерние шестимесячные курсы прини 
маются рабочие, мастера производственного 
обучения и работники системы профтехобра
зования . Прием документов с 1 декабря . На
чало занятий с 1 января. 

~етодика преподавания на курсах прибли
жена к вузовской . Теоретический материал из
лагается не в традиционной для средней шко
лы урочной форме, а на лекциях, которые чи
тают опытные преподаватели. Используются и 
другИе организационные формы учебной ра
боты : семинарские и практические занятия, 

контрольные работы и зачеты. 
Для обучающихся заочно периодически 

проводятся групповые и индивидуальные кон 

сультации, а также разработаны контрольные 
задания и методические указания по всем раз

делам экзаменационных программ. 

Слушатели заочных подготовительных кур 
сов, показавшие хорошие знания, вызывают

ся на краткосрочные дневные курсы ( 1 месяц) , 
которые организуются в период, непосредст

венно предшествующий экзаменам - с 1 по 
31 июля . Иногородним предоставляется обще
житие . 

В последние годы до 80-85.% зачисленных 
в институт составляют слушатели подготови

тельного отделения и подготовительных кур

сов. 





Незаметно проходят студенческие годы. 
И вот сданы государственные экзамены, ус
пешно защищены дипломные проекты и рабо
ты. Идут выпускные торжества. Звучат по
следние напутствия ректора, деканов, .люби
мых преподавателей . Начинается волнующий 
акт вручения новому отряду инженеров - педа

гогов памятных медалей, дипломов, значков о 
получении высшего образования. 

Вслед за этим наступаКУГ минуты расста
вания с родным вузом. В актовом зал е · зву
чит песня, родившаяся в первые . годы созда

ния Свердловекого инженерно- педагогического 
института. 

Наш институт - рабочий вуз, 
В нем нам доверено учиться. 
Такой один на весь Союз, 
Урал по праву им гордится. 

Припев : Учить труду ребят, девчат, 
Вести на новые дерзанья, 
Пускай стихи о них звучат, 

Припев : 

Припев : 

В том наша цель и в том призванье. 

Путевки дали ПТУ, 
Закалку дали нам заводы, 
Рабочих гордую мечту 
Храним в студенческие годы. 

Пройдет пять лет, из стен СИПИ 
Нас позовут пути-дороги .. 
Придем в училища СВ()И _ 

Мы - инженеры-педагоГи. 

Припев: 

И никогда рабочий вуз, 
Свой институт мы не забудем. 
Такой один на весь Союз . 
Честь академии добудем. 

«до свидания, институт! До скорых встреч 
с тобой на научно- практических конференциях, 
семинарах, на факультетах повышения квали 
фикации»,- так начиная с июня 1984 года, 
года первого выпуска, говорят наши питомцы 

перед дорогой в большую жизнь . 

В самых разных концах необъятного Союза 
Советских Социалистических Республик тру
дятся ныне в профессионально-технических 
училищах мастерами производственного обуче
ния и преподавателями общетехнических, спе
циальных дисциплин молодые специалисты, 

получившие высшее инженерно-педагогическое 

образование в первом вузе Госпрофобра СССР. 
Они не только умел'о обучают подростков ра 
бочим профессиям, но и пробуждают у каж
дого из них органическую потребность трудить
ся инициативно, качественно, высокопроизво

дительно. Пять лет они учились · в столице 
индустриального Среднего Урала и стали горя
чими пропагандистами славных традиций со
ветского рабочего класса. 

Дорогие выпускники средних профессио
нально-технических училищ! Дорогие абиту
риенты! 
Мы коротко рассказали о Свердловеком . ин

женерно-педагогическом институте. Боритесь и 
вы за право стат!> его студентами, за право 

получить дипломы инженеров-педагогов и 

стать достойными учителями~наставниками мо
лодой рабочей · смены грядущего XXI века. 
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