
четные отделения как одну из форм коллективной собственности, 
осуществляющие подготовку и переподготовку кадров по инженер
ным и инженер о-педаі гическим специальностям с учетом потреб
ностей народного хозяйства. ] .*/: ' • л :.

Нами разработано положеьие о таком отделении для Наман -• 
ганского филиала Ташкентского машиностроительного института. 
Филиал готов внедрить эту методику, однако головной институт ѵ 
не дал своего согласия. Данное препчожение, наряду с обеспече
нием повыше* ;ія качества подготовки специалистов и улучшением 
материального стимулирования преподавателей, дает возможности 
вложить дополнительные средства в нужды народного l оразова- 
ния. Платная и бес.латная формы обучения ^олжны, по натеіг' 
мнению, сушествовать алраллельно, но экономически самостоя -  
тельно.

3 . Для оперативного внедрения новых форм и методов обу
чения, быстрой ликвидации дефицита кадров во многих облс^г х 
народного хозяйства мы предлагаем разрешить открывать част
ные (платные) вузы, работающие на полном или частичном хоз
расчете.

Мы сритаем,' что при таком подходе качество подготовки 
кадров улучшится м не следует бояться того, что возможно пе
репроизводстве специалистов, Рынок будет регулировать все 
эти вопросы. Контролировать работу вузов нужно путем ’^поль
зования экономических рыѵагов, а "в административными и бю
рократическими методами.
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ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ- 
ПЕДАГС̂ ОБ К РЕАЛИЗАЦИИ ДИДАКТИЧЕСКИХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ТСО В УЧЕБНО-ПР0ИЗВОДСТВЕННОМ 

ПРОЦЕССЕ СПТУ
Совр. іе' адй учебно-воспитательный процесс в средних 

ПТУ, техникумах насышен различными ТСО ТСК, "ВМ. Поэтому в 
условиях технически оснащенного учебного процесса изменяются 
функции как педагогов, так и учащихся, изменяется к?‘ хэ-



рактер их деятельности, так и мышление. Соответственно уси
ливаются требования к учебной лаборатор эй базе вуза, где 
обучаются будущие инженеры-педагоги, так как они должны в 
совершенстве овладеть обучашей техник *\.

Все это обязывает высшую школу обеспечить более вы экий 
уровень подготовка будущих итовенѳров-гедагогов.

В настоящее время на инженерно-педагогическом факу те 
те Каэа.скоі о сельскс эзяйственного института ведется интен
сивная работа по формированию у будущих инженеров-педагогов 
системы психолого-педа. ,гических знаний, умений и навыков.

Предварительно кафедра * едагсгики и методики преподава
ния * чженерных сельскохозяйственньх д и с ц і шин изучила сос -  
тояние дидактической и методической подготовки выпускников. 
Использовались специальные анкеты и другие методы опроса. 
Полученные данные подвергались многофакторному анализу; при 
этом выявились наиболее существенные недостатки дидактической 
подготовки ин' энэров-пед&гогов« Студенты испытывают труднос
ти при использовании 1'СГ

Анализ результатов анкетного опроса инженерно-педагоги-’ 
ческих работі .ков профтехучилищ, а также студентов, проходив
ших педагогиг экие практики после ІУ и У курсов показывает, 
что отбор и спольяопанче ТСО осуществляется на эмпирическом 
уровне, а следозательио, не обеспечивает в полной мере дости- 
u зния целей и задач провесионально-педагогической подготов
ки. При использовании тСи преобладаі субъективные факторы: 
TCÖ используются несистемно, методически необоснованно, вне 
орг нической связи с дидактичес .ими целями урока, целями и 
задачами продетояпіей работы учашихся,а главное, -  без доста
точного учета методов обучения.

Так, около 80,. опрошенных преподавателей к студентов 
(преподаватели спеццисциллин -  70%; мастера производственного 
t Лучения -  83%: студенты ТУ курса -  80,2%: У купе г  -- 90,5%) 
используют различные технические средства обучения крайне 
редко.

Анкетирование также покрало , что выпускники факульте
та и студенты, прошедшиз педагогически-, практики в профтех
училищах и техникумах, используют ТСО обьг о при объясне -  
кии и закреплении нового матери та и очень редко -  при 
постановке целе^ и задач предстоящей работы учащихся (препо



даватели -  5,97%; мастера производственного обучения -  31,1%; 
студенты ІУ курса -  3,03%; У курса -  1,42%), не всегда умеют 
обосновать цели и задачи использования ТСО в зависимости от це
лей и задач урока Слрег^даватели спеццисциплин -  42,2%; масте
ра производственного обучения -  48,8%; студенты ІУ курса -  
48,46% и У курса -  48,5%).

Анализ j роков по спецпредме аі, проведенных выпускниками 
и студентами,показывает, что при использовании 'ГСО он! крайне 
редко учитывают уровень обученности учащихся (преподаватели -  
53,7%; мастера производственного обучения • 28,8%; студенты 
ІУ курса -  54,5%; У курса -  55,71%). Основные трудности при 
использовании ТСи у студентов носят педагогический характер ,а 
не технический. Следовательно; проблема подготовки будущих 
инженеров-педаго*ов к реализации дидактических возк жностей 
ТСО в профессиональной деятельности является а к т у а л ь н о й .

Изучая деятельность студентов инженер -педагоги^ ского 
факультета во время практик и опыт преподавателей ПТУ, приме -  
няюших ТСО в течение г ^скольких лет, мы щ  шли к выводу, что 
нужно разработать систему подготовки будущих инженеров-пед го
тов к использованию ч хнических средств обучения.

Под системой подготовки будущих инженетюв-педагогов к р  
лизации дидактических возможностей ТСО в учебно-производствен
ном процессе ЛТУ мы понимаем завершенную управляемую совокуп
ность постепенно усложняющихся этапов подготовки, которым при
суще внутреннее, взаимообусловленное единств и определенная 
целевая предназначенность. Названная система -  это функциони
рующая педагогическая структура частного назначе. /я .

Спецкурс "Дидактические основы применения ТСО в учебно- 
производственном процессе ПтУ" явля"гея своеойразным целепо
лагающим стержнем или специальной теоретической основой в 
д иной системе подготовки

Главное в это., системе -  непрерывность процесса обуче - 
ния, которая способствует поэтапному, планомерному и целенап
равленному формированию у студентов основ -ченйй по роализа -  
и»'И дидактических возможностей Т( и открывает реальную пер
спективу дальнейшего развития этих уме./ий в педагогической 
рабг .


