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И Н Ф О Р М А Ц И Я

о пленуме учебно-методического объединения по
инженерно-педагогическим специальностям .

Очередной пленум учебно-методического объединения (УМО) 
по инженерно-педагогическим специальностям (ШС) состоялся 
13-21 апреля 1989 г. в г. Намангане на базе Наманганского фили
ала Ташкентского политехнического института.

В работе пленума участвовали представители Госкомитета СССР 
по народному образованию, 28 вузов из 24 городов СССР и НРБ, 
трех иіодустриально-педагогичѳсхкх техникумов. Общее количеств 
участников 150 человек, в том числе 13 ректоров и проректоров,
9 деканов, 13 докторов наук и профессоров, 112 доцентов и канди
датов наук. В работе пленума участвовали с выступлениями замес
титель министра народного образования Узбекской ССРт.Джурвев Р.Х*, 
первый секретарь Наманганского обкома КП Узбекистана т. Алдану ра
до в Б .А ., секретарь Наманганского обкома партии т. Дадаж&нова Д .Д ., 
проректор высшего машинно-электротехнического института им .В. И. Ле
нина (г.Софий, HFB), руководитель инженерно-педагогического цент
ра в г . Сливѳн (НРБ) профессор С.Масли*гков и заведующий лаборато
рией педагогики этого института доцент Кс СЬиров.

Ори подготовке к пленуму в марте і  г . Наманган выезжала комис
сия в составе представителя Гособразования СССР, председателя и 
зам.председателя Совета УЪи, были изданы тезисы докладов по теме 
пленума (32 доклада из 7 вузов). Пленум УМО был посвящен вопросам 
общѳинженѳрной подготовки студентов ШС.

В обсуждении трех постановочных докладов по теме пленума 
(проф. Афанасьев В.А ., проф. Токарь И.Я., проф. Чуркин Б.С.) участ
вовали 30 представителей вузов СССР и НРБ.

Пленум одобрил "Основные концептуальные положения инженерно- 
педагогического образования", утвердил типовую квалификационную 
характеристику по специальности "Профессиональное обучение и тех
нические дисциплины /по отраслям/", программы по педагогике, на
чертательной геометрии и инженерной графике для инженерно-педаго
гических специальностей.

Пленум рассмотрел конкретные вопросы подготовки инженерно-  
педагогических кадров для системы профессионально-технического 
образования, вопросы преемственности среднего и высшего инженерно



педагогического образования, поручил УМО внести соответствующие 
предложения в Государственный комитет СССР по народному образо
ванию.

Пленум единодушно осудил приказ М 134 от 14.12.88 г. Мини
стерства народного образования РОФСР в части подготовки в педа
гогических институтах мастеров производственного обучения для 
ПТУ и поручил руководству УМО выступить с протестом против это
го опасного 1 ) своим последствиям документа.

Пленум поддержал предложение Министерства неродного образо
вания Узбекской ССР о преобразовании Наманганского филиала Таш
кентского политехнического института в филиал Свердловского ин
женерно-педагогического института, принял ряд решений по совер
шенствованию региональной подготовки инженѳров-педагогов.

В рамках пленума состоялись два заседания президиума УМО. 
Проведены заседания всех 13 научно-методических советов (НМС),
■в 'им числе выездные заседания НМС в СИТУ W 13 г . Намангана и 
на ряде кафедр Наманганского филиала.

Пленум заслушал отчеты о работе председателей всех научно- 
методических советов по направлениям деятельности а по группам 
специализаций, утвердил составы бюро все НМС, внес изменения 
в составы руководящих органов ( президиума УМй, Совета УМО, ру
ководства НМС).

Следующий пленум УМО намечено провести в ноябре 1989 года 
на базе Белорусского политехнического института (г.Минск) с обсуж
дением вопросов производственной подготовки студентов инженерно
педагогических специальностей. Подготовка основного вопроса пору
чен^ НМС по производственной подготовке (доц. Малицкий И.Ф.).

Одновременно с пленумом в г. Намангане прошло координаци
онное совещание исполнителей научно-исследовательских р^бот по 
проблемам инженерно-педагогического образования.

Участники пленума выступили с лекциями и докладами перед 
студентами и преподавателями Наманганского филиала.

Председатель Совета УМО 
по инженерно-педагогически».
специальностям
профессор-доктор Б.В. Ткаченко



П Р О Г Р А М М А

пленума учебно-методического об“единения по инженерно
педагогическим специальностям и координационного сове
щания исполнителен НИР по проблемам инженерно-педаго

гического образования.

18 апреля 1989г.

I. УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ
І . І ,  Открытие пленума учебно-методического обнединеь:ия по 

инженерно-педагогическим специальностям.
Вступительное слово директора Наманганского Филиа- j ТашПИ 
профессора Т.З.Зргашева,

1.<с. "Проблемы народного образования в Наманганикои области?
Выступление секретаря Обкома партии т.Д.Д.Дядэжановой.

1.3. О приоритетных направлениях развития высшей школы страны 
и задачах инженерно-педагогического образования.
Проф. Е.В.Ткаченко, ректор Свердловского инженерно-педаго
гического института.

1.4. Сбщеинженерная подготовка инженеров-педагогов строительных 
специализаций.
ГІроф. В.А,Афанасьев/ Ленинградский инженерно-стрсительный 
институт/.

1 .5 .Общеинженерная подготовка инженеров-педагогов энергетических 
специализаций и задач научно-методического совета.
Проф. И.И.Токарь/ Украинский заочный политехнический инсти
тут, г.Харьков/.

1 .6 . Роль и содержание общеинженерной подготовки инженеров-педа
гогов/ на примере специализации" Металлургия в машинострое
нии"/.
ііроі». Б.С. Чуркин/ Свердловски., инженерно-педагогическии 
институт/.

1.7 . Фильм о СИІІИ” Рабочий вуз, хроника становления".

2. ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ

2 ,1 . Дискуссия по проблемам общеинженерной подготовки инженеров- 
педагогов строительных, машиностроительных, энергетических 
и электротехничг .’х специализаций.

2 .2 .Ознакомление с Наманганским филиалом Таігпи,
2 .3 . Заседание презид: мѳ учебно-методического об"единеки>' по 

инженерно-педагогическим специальностям.



I. УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ

1.1. Открытие координационного совещания.
Вступительное слово- доц.В.Д.Акиныпин, проректор СИПИ.

1.2 . Демократизация учебно-воспитательного процесса в вузе. 
Доц. Л.К.Малштеин,проректор СИПИ.

1.3 . Анализ состояния НИР по координационному плану по 
проблемам инженерно-педагогического образования.
Доц. В.Д.Акиньшин, проректор СИПИ.

1.4. Отчеты соисполнителей координационного плана.

2. ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ

2 .1 . Профессиональное становление личности инженера-педагога.
Доц. Э.Ф.Зѳер /  СИПИ /

2 .2 . Концепция инженерно-педагогического образования.
Доц. Г.М.Романцев/ Гособразование СССР / .

2 .3 . Обсуждение концепции и утверждение представленного варианта.
2 .4 . Заседания научно-методических советов.
2 .5 . Заседание президиума учебно-методического об"единения.

20 апреля 1989 г.

Г. УТРЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ

1.1. О проблемах инженерно-педагогического образования в Болгарии. 
Проф. Стоян Маслинков, проректор і&ісшего машино-электротех- 
нического института им.В.И.Ленина /  НРБ / .

2 .2 . Наманганская область и проблемы подготовки кадров.
Выступление 1 -го секретаря Обкома партии
т . Б.А.Алламурадова.

1.3. Подготовка кадров для системы НТО Узбекской ССР.
Зам, Министра по народному образованию Уз^СР 
т . Р.Х. Джураев.,



2. ВЕЧЕРНЕЕ ЗАСЕДАНИЕ

2 .1 . Отчеты председателей НМС о работе научно-методических 
советов.

2 .2 . Общая дискуссия и принятие решений пленума УМО и коор
динационного совещания.

2 .3 . Заключительное слово ректора Свердловского инженерно-педа
гогического института, профессора Е.В.Ткаченко, 
закрытие пленума.

21 апреля 1969 г .

Экскурсия в индустриально-педагогические техникумы и профессио
нально-технические училища гг.Андижана, Оша, Намангана.



П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
пленума учебно-методического объединения 

по инженерно-педагогическим специальностям
г . Наманган, апрель 1989 г*

1. Одобрить "Основные концептуальные положения инженерно- 
педагогического образования".

Направить "Основные концептуальные положения инженерно-пе
дагогического образования" для публикации в журналы "Вестник 
высшей школы" и "Советская педагогика".

Поручив авторам представленных на пленум альтернативных 
концепций в течение мая-июня 1989 года доработать этот документ 
в соответствии с результатами обсуждения на пленуме УШ и коор
динационном совещании по НИР в области инженерно-педагогического 
образгіания.

2. По результатам обсуждения вопросов общеинженерной подго- 
товки студентов инженерно-педагогических специальностей (ИПС) 
пленум считает необходимым:

2 .1 . Отметить как основополагающую фун даментальную общеинже
нерную подготовку студентов инженерно-педагогически* специальнос
тей, обеспечивающую широту профиля специалистов в рамках опредѳ-
. энной специализации.

2 .2 . Отметить необходимость перестройки преподавания тради
ционно техн веских общеинжензрных дисциплин в соответствии с 
задачами инженерно-педагогического образования.

2 .3 . Поручить научно-методическим советам (НМС) подготовку 
прог^эмм по общеинженерным дисциплинам в сроки, определяемые по
рядков прохождения дисциплин по учебным планам 1988 года. При 
разработке содержания общеинженерных дисциплин учесть материалы, 
представленные вузами и изданные в виде тезисов к пленуму УМО, а 
также результаты обсуждения вопросов общеинжэнерной подготовки 
на пленуме.

3. По представлению научно-методических советов по энерге
тике и электротехнике, педагогике и психологии пленум постановля
ет:

3 .1 . Утвердить в качестве типового проект квалификационной 
характеристики по специализации 03.01.01 "Электроэнергетика"



специальности 03.01.00 "Профессиональное обучение и технические 
дисциплины /  по отраслям /  ", подготовленный в СИПИ, с учетом за
мечаний и предложений, высказанных вузами УМО при подготовке пле
нума, а также в ходе дискуссии на пленуме.

Поручить доработку квалификационной характеристики выпуска
ющим кафедрам электроэнергетического профиля СИШ и УЗІМ.

3 .2 . Направить проект квалификационной характеристики для 
.утверждения в Рособразование СССР до 05.05.89 г .

Разослать до 10.05.89 г . утвержденный пленумом проект ква
лификационной характеристики по специализации 0 3 .0 1 .0 1 kнаучно-  
методическим советам .* вузам УМО для подготовки квалификационных 
характеристик по отдельным специализациям специальности °3 .0 1 .0 0 .

3 .3 . Одобрить в основном проект программы по дисциплине 
*Педагогика". •

Поручить доработку программы в соответствии с замечаниями 
научно-методического совета по психолого-педагогической подготов
ке кафѳдрѳ педагогики СИПИ.

4. По представлению научно-методического совета по машино
строению утвердить программу дисциплины "Начертательная геомет
рия. Инженерная графика.” Принять к сведению р шение научно-ме
тодического совета по вычислительной технике и ТОО о порядке 
подготовки программы по дисциплине "Технические средства обучения?

5. Поручить научно-методическим советам утвердить вузы и 
коллективы разработчиков типовых программ для ИПС по дисциплинам 
2-3 года обучения.

Утвердить программы 2-го года обучения на ноябрьском плену
ме УМО 1989 года.

6. Отметить работу научно-метод.ческих советов по вычислитель
ной технике, ТОО и компьютеризации учебного процесса (доц. Ларио
нов В.Н.) , психолого-пѳдагогичѳской подготовке (проф. Безруко -
ва B.C.) по создание учебников по базисным инженѳрі -педагогичским 
дисциплинам.

Рекомендовать остальным научно-методическим совэтам УМО ак - 
тивизировать работу по созданию авторских коллективов и подготое -  
ке учебников и учебных пособий по основным дисциплинам учебньпс 
планов 1988 г.

7 . Пленум считает еобходимым рассматривать индустриельно-  
педагогические техникумы (ИЛТ) как важное звено единой системы



непрерывного инженерно-педагогического образования.
Пленум рекомендует закрепить по регионам №? за инженерно- 

педагогическими вузами и факультетами для обеспечения преемствен
ности в их работе,

Ѳ. Пленум считает нецелесообразном и недопустимой подготовку 
специалистов для работы в профтехшколе в педагогических институ
тах.

Пленум поручает президиуму УМО обратиться с письмом в Гос- 
образованив СССР в связи с приказами W 73 и 134 Министерства 
народного образования РО&СР.

9. Одобрить и поддержать предложение Министерства народного 
образования Узбекской ССР о преобразовании Наманганского филиала 
Ташкентского политехнического института в филиал Свердловского 
инженерно-педагогического института

Считать целесообразным развитие в Наманганском филиале 
строительных, машиностроительных, транспортных и олектротехничѳс 
ких специализаций специальности 03.01.00.

Рекомендовать прекратить в Бухарском технологическом инсти
туте легкой и пищевой промышленности подготовку инкенероь-яедаго- 
го» по специализации 03,01.01 *Электроэнергетика".

В Наманганском филиале набор по специализации 03.01.01 
(25 чел.) перепрофилировать на 03.01.03 (50 ч ел .),

10, Поддержать предложение НМС по строительству (проф. Афанась
ев .А.) о выдвижении учебника Г.И, Швепова "Инженерная геология, ме
ханика грунтов, основания и фундаменты" (М.: Высшая школа, 1987; на 
соискание премии Государственного комитета СССР по народному образо
ванию.

11. Одобрить изменения в составе президиума, руководства 
научно-методических советов и Совета УМО, предложенные на заседа
ния президиума УМО 19.04.89 года.

12. Обратить внимание вузов-членов УМО на необходимость 
активного участия в работе объединения.

Отметить в згой связи невыполнение поручений по созданию 
фондов контрольных заданий по строительным специальностям Караган
динским и Алтайским политехническими институтами.

Председатель Совета УМО • г
по инженерно-педагогическим у  
специальностям, V Л
профвссор-доггор Е.В, Ткаченко



П Р Е З И Д И У М
Совета учебно-методического объединения 

по инженерно-педагогическим 
специальностям

1. Ткаченко Е.В.
2. Рудницкий M.Ü.
3. Артюх С.Ф.
4. Афанасьев В.А,

5. Безрукова B.C.
6. Кузьмин И.Д.

7. Леднев B.C.

6. Лобунец В.И.
4

9. Новиков П.Н.

10. РЬманцѳв Г.М.

11. Соколов Б.А.

12. Эргашѳв Т.Э.

председатель, профессор, ректор СИПИ
зам.председателя, доцент, проректор СИПИ
профессор, ректор УЗЛИ (г. Харьков)
профессор, зав.кафедрой Ленинградского 
инженерно-строительного института
профессор, завкафедрой СИДИ
доцент, зам.директора Всесоюзного инсти
тута повышения кваг фикации
профессор, директор НИИ школьного обору
дования и ТОО АПН СССР
профессор, проректор УЗЛИ
зам.начальника Главного УМУ среднего спе
циального образования Г'осоОразованил СССР, 
к.п.н.
главный специалист пс инженерно-педагоги
ческому образованию Гособразования СССР, 
K.X.H., доцент
профессор, зав.кафедрой Владимирского поли
технического института
профессор, директор Наманганского филиала 
Ташкентского политехнического института



Научно-методические советы 
учебно-методического объединения.

Х .І. Психолого-пѳдагогическая подготовка.
Председатель -  проф. Безрукова Валентина Сергеевна /СШИ/, 

т. 31-67-78
Члены бюро: проф. Бочарова С.И. /  УЗЛИ/

ДГ'Ѵ Улугходжаев Т.У. /Наманганский филиал ТашПИ/ 
доц. Падиар^ва И.ІІ. /Карат *»нд.ДИ/ 

о проф. Шярнас В.И. /  Вильн. ИСИ/

1 .2 . Производ твенная подготовка
Председатель -  доц. Малицкий Игорь Федорович, /УЗЩ/ 

т. 20-63-68
Члены бюро: доц. Борейша И.А. /Мозырьск.ВД/

доц. Мельниченко A.A. /УЗЩ/ 
доц. Чуйко С.М. /США/
доц. Свидлер К.Н. /СИПИ/
доц. Шматков Е.В. /УЗЛИ/'
доц. Оыиров А.Ю. /Наманг.филиал ТАШПИ/

1 .3 . Вычислительная техника, ТОО и компьютеризация учебного процесса.

Председатель -  доц. Ларионов Валерий Николаевич /СИПИ/ 
т . 37-35-48

Члены бюро: доц. Зудин В.Л. /ЯрПИ/
доц. Кожевников Г.К. /УЗЛИ/ 
доц. Проскурин B.D. /СИПИ/ 
доц. Спиров K.M. /ВМЭИ, НРБ/ 
доц. Школьник М.И. /СИПИ/ 
доц. Якимов А.О. /УЗЛИ/

1 .4 . Среднее специальное образование.
Председатель -  доц. Малштейн Людмила Кузьмовна /СИПИ/ 

т. 31-94-61
Члены бюрс:к.п.н. Новиков П.Н. /Гособразованиѳ СССР/

Андреев З.М. /Гособразовакие СССР/ 
Джабборходжаѳв Р .Д ./І-й  Ташкентский ШТ/
Осоргин Б.Л. /  Куйбышевский ШТ/
Щербак О.И.с^КиевскиЙ ИПТ/



Т.5. Повышение квалификации.

Председатель -  доц. Кузьмин Игорь Павлович /ВИНК, г.Ленинград/ 
т. 166-67-20 

Члены бюро: доц. Малштейн Л.К. /СИПИ/ 
доц. Антропов В.А. /СИПИ/ 
доц. Акинин A.B. /  УЗПИ/

II. іЬ_группам_спеуиализаций.

2 Л . Энергетика и электротехника (01-03).
Председатель -  пооф. Токарь И.Я. /  УЗПИ/ ѵ

т. 20-63-63
Члены бюро:

проф. Шихин А.Я. /МЭИ/
доц. Бегалов В.А. /СИПИ/
доц. Джурабаев М.Д. /Наманг.филнал ТашПИ/

2 .2 . Электроника, радиотехника и вычислительная техника (04-06) 
Председатель -  доц. Соляник Владимир Петрович /УЗПИ/

т. 20-63-59 
Члены бюро: проф. Еайхброд Э.И. /УЗПИ/ 

доц. Шрейнер Р.Т. /СИПИ/

2 .3 . Машиностроение и приборостроение (07-10)

Председатель -  проф. Дерябин Владимир Андреевич /СИП/ 
т. 34-47-09 

Члены бюро: доц. Вайн В.М. /СИПИ/
доц. Омиров А.Ю. /Наманг.филиал ТашПИ/ 
доц. Лепейко И.П. ,'Т'ЗПИ/ 

проф. Чуркин A.C. /СИПИ/
2 .4 . Сельское хозяйство (ІІ-ІЗ )

Председатель -  проф. Леднев Вадим Семенович /и Ш школьного обо
рудования и ТОО АПН СССР/ 

т. 246-35-90 
Члены бюро: доц. Кубрушко Л.Ф. /МИИСП/ 

доц. Бессараб З.С. /ЧИМЭСХ/ 
асе. Жукова Н.М. /МИИСП/ 
доц. -.ирсаидов К Д. /Таш.ИИИМСП/



2.5 . Строительство и химическое производство (14-16 и 27-28).
Председатель -  проф. Афанасьев Виктор Алексеевич /"ЧСИ/ 

т. 259-49-38
Члены бюро: проф. Дончѳнко Д.А. /Наманг.филиал ТашіШ/ 

доц. Вашкевич И.В. /  Белорусский ДИ/ 
доц. Хамидов А.И. /Наманг. филиал ТашіІИ/

2 .6 . Транспорт (17-20)
Председатель -  доц. Копейкин Аркадий Михайлович /ЯріІИ/ 

т . 44-67-05

Члены бюро: доц. Акбаров A.A. /Наманг. филиал ТашШ/ 
доц. Королев В.А. /ЯрЩ/ 

проф. Нестеров А.Д. /УЗДИ/
2 .7 . Горное дело (21-22)

П’тедседатель -  доц. Романенко Виктор Давлович /Стах.фил.КГМИ/ 
т. 3-26-93

Члены бюро: доц. Куроедов В.И. /Стах. фил.КГМИ/
доц. Стригалов Л.Н. /Стах.фил.КГМИ/ 
доц. Трифонов В.И. /Стах.фил.КГМИ/

2 .8 . Легкая и пищевая промышленность (23-26)
Председатель - доц. Васиев Музафар Гуламович /Бух.ТИШЩ/

т. 3-79-37 
доц. Караев Ф.Б. /Бух.ТИШЩ/ 
доц. Махмадалиев М.Д. /Бух>ТШ1ЛД/ 
доц. Мажидов К.Х. /Бух.ТИШЩ/ 
доц. Вилков С.М. /УЗПИ/



С О С Т А В

Совета учебно-методического объедине
ния по инженерно-педагогическим спе

циальностям

П/п Фамилия, И.О. Степень, звание, должность

1. Ткаченко Е.В.

2. Рудницкий И.О.

3. Соломина Г.М.

4. Акиньшин В.Д.

5. Антропов В.А.

6. Артюх С.Ф.

7. Алашкѳвич Ю.Д.

8. Акбаров A.A.

9. Афанасьев В.А.

10. Безрукова B.C. 

П . Бажутин В.В.

12. Бочарова С.В.

13. Васиѳв М.Г.

J4. Горелова Т.И.

д . х . н . ,  профессор, ректор Свердловского инже
нерно-педагогического института -  председатель

к.т .н . ,  доцент, проректор Свердловского инже
нерно-педагогического института -  заместитель 
председателя Совет УЖ
к.б .н . ,  доцент Свердловского инженерно-педаго
гического института -  ученый секретарь Совета

к.4>-м.н., доцент, проректор Свердловского ин
женерно-педагогического института
к.ф-м.н., доцент, декан Свердловского инженер
но-педагогического института
к.т.н . ,  профессор, ректор Украинского заочного 
политехнического института
д . т . н . ,  профессор, декан Сибирского технологи
ческого института
к.т .н . ,  доцент, зав.кафедрой Наманганского фи
лиала Ташкентского политехнического института
д . т . н . ,  профессор, зав.кафедрой Ленинградаког 
инженерно-строительного института
д . п . н . , профессор, зав.кафедрой Свердловского 
инженерно-педагогического института
K.T.H., доцент Свердловского инженерно-педаго
гического института
д. п .н . ,  профессор, зав.кафедрой Украинского за
очного политехнического института
K.T.H., доцент, проректор Бухарского технологи
ческого института пищевой и легкой промышленнос
ти
х.п .н . ,  доцент Новосибирского сельскохозяйствен
ного института



15. Дерябин В.А. д .т .н . ,  профессор, завкафедрой Свердловского
инженерно-педагогического института

16. Донченко П.А. к .т .н .,  профес эр, зав.кафедрой Наманганского
филиала Ташкентского политехнического института

17. Дромантас И.И. д .с - х .н . ,  профессор, ректор Литовской сельско
хозяйственной академии

16. Джурабаев М Д. к .т .н .,  доцент Наманганского филиала Ташкентско 
го по: технического ш титута

19. Зеер.Э.Ф .. к .п .н ., доцент, зав.кафедрой Свердловского инже-
ерно-педагогичэского института

20. Кузьмин л.П. к. т. н ., доцент, проректор Всесоюзного институ
та повышения квалификации

21 Курбатов H.H. к .х .н ., доцент, проректор Свердловского инженер
но-педагогического института

22. Ірушко П.Ф. к .т .н ., доиент, декан Московского института ин
женеров сельскохозяйственного производства

?3. Копѳйкин A.M. к .т .н .,  доцент, зав.кафедрой Ярославского поли- .
технического института

24. Кустов Ю.А. к .и .н ., доцент, декан Тольяттинского политехни
ческого института

25,. Коняхин М.К. к .т .н ., доцент, зав.кафедрой Волгоградского сель
скохозяйственного института

26. Ларионов В.Н. к.ф-м .к., доцент, зав.кафедрой Свердловского ин
женерно-педагогического института

27. Лобунец В.И. к .э .н .,  профессор, проректор Украинского заочно
го политехнического института

28. '.еднѳв B.C. д .п .н ., школьного обору-

29. Лобач И.И. к .п .н ., доц ., зав.каф. Белорусского пол.^ехническо-
го института

30. Любарец В.И. к .т .н .,  доцент, декан Целиноградского сельскохо
зяйственного института

31. Малштейн Л.К. к .п .н ., доцент, проректор Свердловского инженер
но-педагогического института

32. Малиикий И.Ф. к .т .н ., доцент, зав.кафедрой Украинского заочно
го политехнического института

О



33 аіирс&идов К.Ж.

34. Моминбаев Б .K.

35. Махмудов Е.Д.

36. Норкин Б.Ф.

37. Новиков Д.Н.

38. Осоргин Е.Л,

39. Падиарова И.О. 

4Q, Романенко В.Д.

41. Романцев Г.М.

42. Самарин Ю.Л.

43. Соколов Б.А.

44. Суркин В.И.

45.  Сергеев А.Н.

46. Трифонов В.И.

47.  Хамидов А.И.

48. Цоцхадзе В.В.

49.  Чаплиев В. В.

к .п .н ., доцент, зав.кафедрой Ташкентского инсти
тута инженеров ирригации и механизации сельского 
хозяйства
к .п .н ., доцент, зав.кафедрой Казахского сельско
хозяйственного института
к .т .н .,  доцент, директор Каршинского филиала Таш
кентского института инженеров ирригации и меха
низации сельского хозяйства
к .т .н .,доцент, завкафедрой Алма-Атинского энер
гетического института

к .п .н ., зам.начальника Главного учеино-методичес- 
кого управления соеднего специального образования 
Рособразования СССР *
директор Куйбышевского индустриально-пег логичес
кого техникума

к .т .н .,  доцент, зав.кафедрой Карагандинского поли
технического института

к .т .н ., доцент, диоектор Стахановского филиала 
Кок іунарского горно-металлургического института

K.X.H., доцент, главный специалист по икженешо- 
педагогическому образованию Гособразования СССР
д .т .н . ,  профессор, ректор Куйбышевского политех
нического института

д .п .н .,  профессор, зав.кафедрой Владимирского 
политехнического института

к .т .н .,  доцент, зав.кафедрой Челябинского инсти
тута механизацп и электрификации сельского хо
зяйства

к .п .н ., профессор, зав.кафедрой Магнитогорского 
горно-металлургического инститѵта
к .т .н .,  доцент, зав.кафедрой Стахановского филиа
ла Коммунарского горно-металлургического института

к .т .н ., доцент, дѳкан Намаиганского филиала Таш
кентского политехнического института

д .т .н . ,  профессор, зав.кафедь t Грузинского поли
технического института
к .т .н ., доие^і', декан Ир^тского сельскохозяйст
венного института



50. Шихин А.Я.

51. Шапкин В.В.
52. Эргашев Т.Э.

д .т .н .,  профессор, завкафедрой Московского 
энергетического института

к.ф-м.н., директор ВНИИ профтехобразования
д .э .н . , профессор, директор Наманганского фи
лиала Ташкентского политехнического института



П Р О Т О К О Л  № I 
заседания президиума УЖ) от 17.04.1989 года 

г . Наманган

Присутствовали:
Е.В. Ткаченко /СИПИ/, С.Ф. Артюх /УЗПИ/, В.А. Афанасьев 
/ЛИСИ/, Б.А. Соколов /Влад.ПИ/, М.П. Рудницкий, B.C. Без
рукова /СИЛИ/, И.Л. Кузьмин /ВШ И/, Б.Д. Акиныпин /СИЛИ/,
H.H. Курбатов /СИЛИ/. И.Я. Токарь /УЗПИ/, Г.М. Рсманпев 
/Гособразовэние СССР/, Т.Э. Эргаліев, М.Д. Джурабаев,
Л.А. Донченно /  Наманг.Фил.ТашПИ/, П.Ф. Кубрушко /МИИСЛ/,
Л.К. Малштейн, В.А. Дерябин, В.Н. Ларионов /СИПИ/.

Слушали: I . Об организации работы пленума и заседаний научно-
методических советов.

2. Об утверждении квалификационных характеристик и обсуж
дении концепций инженерно-педагогического образования.

3. Об обновлении состава Совета и президиума УМО.
4. О решении Рособразования СССР об открытии новой специа-

. лизаиии 03. 1.29 "Автоматизирование системы управления
промышленными установками" по представлению УМО по ИПС.

5. О последствиях приказа $ 134 Госкомитета РСФСР по народ
ному образованию в стране.

6. О фондах контрольных заданий.
7 . Об утверждении типовых программ по начертательной гео

метрии инженерной графике и педагогике.
8. Об обмене научно-методической литературой.

Решили:
I. Внести необходимые изменения в программу работы пленума УМО. 

Провести заседания научно-методических советов по няпг вле- 
Аиям и специализациям в разное время с тем , чтобь желающие могли 
принять участие в работе нескольких НМС.

2в Утвердить квалификационные характеристики на заседаниях НМС. 
Поручить обсудить альтернативные концепции развития инженер

но-педагогического образования рабочей группе в составе P.M. Роман- 
иева, B.C. Безруковой, Э.Ф, Зеера, С.Ф. Артюра и предложить внести  
на пленум обсуждеіше с. .иного документа,

Зв На заседаниях НМС определить новые кчндидат'ты в Совет УМ' 
и президиум Совета УМО по ИДО.



4. ііринять к сведению и доложить на пленуме решение Госкомите
та СССР по народному образованию об открытии по лредст влению УМО 
новой специализации 03.01.29.

5. Обсудить на заседаниях НМС приказ ff 134 Госкомитета РСФСР 
по народному образованию. Итоги обсуждений рассмотреть на пленуме.

6. Отметить невыполнение поручений по созданию фондов контроль
ных заданий по строительным специальностям Карагандинским и Алтай
ским политехническими институтами.

7. Утвердить рабочие программы на заседаниях НМС ("Начерта
тельная геометрия. Инженерная графика", "Педагогика").

8 . На заседаниях НМС определить необходимую научно-методичес
кую литературу и через РИО СИПИ и УМО распространить по всем вузам 
членам УМО, готовящим инженерно-педагогические кадры.

/  Председатель Совета УМО по
инженерно-педагогическим специальностям, 
ректор СИПИ профессор-доктор

Е.Б. Ткаченко



П Р О Т О К О Л  №2 
заседания президиума УМО от 19.04.1989 года 

г. Наманган.

Присутствовали:
Е.В. Ткаченко /СИПИ/, С.Ф. Артюх /УЗЛИ/ ,  В.А. Афанась
ев /ЛИСИ/, Б.А. Соколов /ВладіІИ/, М.Д. Рудницкий,
B.C. Безрукова /СИПИ/, И.Д. Кузьмин /ВИДК/, В.Д. Акинь- 
шин /СИДИ/, H.H. Курбатов /СИПИ/, И.Я. Токарь /УЗЛИ/,
Г.М. Романтіев /Преобразование СССР/, Т.Э.Эргашев,
М.Д. Джурабаев, Д.А. Донченко /Наманг.фил.ТашЛИ/,
Д.Ф. Кубрушко /МИИСД/, Л.К. Малштейн, В.А.Дерябин,
В.Н. Ларионов /СИДИ/, В.М. Андреев /Гособразоват'ие СССР/ 
В.Д. Романенко /Стах. фил.КГМИ/, М.Г. Васиев /Бух.ТИііЛіі/, 
Г.Е. Зборовский /СИДИ/.

Слушали: I .  Об изменении состава президиума, Совета УМО и о созда
нии бюро НМС.

2. Об утверждении проекта типовой квалификационной харак
теристики. *•

3. Об утдерлщении учебного плана по специализации 03.01.15.
4 . , 0  формировании авторских коллективов для написания учеб

ников.
5. О месте проведения пленума в ноябре 1989 года.

■ б. О характере проведения и подготовки пленумов УМО.
7. Заслушивание председателей НМС с оценкой Наманганского 

филиала ТашДИ
3. Об отношении к приказам 73, № 134 Министерства народ

ного образования РСФСР.
Решили: I .  Внести изменения в состав президиума УМО:

Ввести Эргагаева Т.Э. /Наманг.фил.ТашДИ/; вместо Волкова М.Mr 
Романиева P.M. - главного специалиста Рособразования СССР.

Внести изменения в состав Совета УМО:
а ) , вывести из совета: Колобкова И.А. /СИДИ/, Мальцева В.И. 
/СИДИ/, Дарпиева Н. А./Бух.ТИШШ/, Коб еле ва К. Д. /Алт.ЛИ/, 
Греіденкова Н.Ф. /Кар.НИ/, Ложкина В.М. /МАМИ/, Кондрятова А.Ф. 
/Новое.СХИ/, Абрамова С.В. /Сиб.АДИ/, Васильчиковѵ Н.В 
/Иван.ТИ/, Волкова М.М. /г.М осква/, Всеволожского Ю.В. /г.Мо
сква/, Иванова Е.В. JP/I-P Ленинградский ИПТ/.
б ), ввести в состав Совета: Курбатова H.H. /СИІЩ/, Антро
пова В.А. /СИПИ/, Дадиарову Д.Д. /К ар.Ш /, Горелову Т.И. 
/Новое.СХИ/, Романпева Г.М. /г.М осква/, Алашкѳвич С.Д. /СТИ/,



Эргашева Т.Э. /Няманг.фил.ТашііИ/, Акбарова A.A. /Наманг. 
фил.ТашІШ/, Донченко 11.А. /Наманг.фил.ТашПИ/, Джурабяе- 
ва М.Д. /Наманг.Фил.ТашШ/; Хамидова А.И. /Наманг.фил. 
ТашПИ/, Осоргина Е.Л. / ѵуйб. ИНТ/, Трифонова В.И. /Стах. 
фил.КГМИ/, Бочарову С.ІІ. /УЗЛИ/.
в ) , внести изменения в руководство научно-методическими 
советами УМО:
- среднее специальное образование - вместо Новикова іі .Н 
/Гособразование СССР/ -  МалштеГ Л.К. /СИНИ/;

Cj - легкая и пищевая промышленность -  вместо ііарпиева H.A. 
/Бух.ТШЛГ ' - Васиева М.Г. /Бух.ТИПЛД/.

Сс дать в каждом НМС бюро из 3-5 человек, кандидатуры 
подобрать в рабочем порядке.

2. Утвердить проект типовой квалификационной характеристики 
но специальности 03.01 .01 .

3. Утвердить план специализации 03.01.15 на заседании НМС 
(председатель Афанасьев В.А.) .

4. Председателям НМС продумать и сделать предложения в УМО по 
подготовке авторских коллективов для написаний учебников по инженер
но-педагогическому образованию.

5. Провести следующий пленум УМО на сазе Белорусского политех
нического института. До начала пленума организовать выезд рабочей 
группы для ознакомления на месте с состоянием дел. Ознакомиться с 
работой Ыозырьского педагогического института.

5. Считать положительной опенку материально-технической базы 
и кадрового состава преподавателей Наманганского филиала ТашШ для 
подготовки специалистов инженерно-педагогического профиля.

7 . Считать недопустимой подготовку инженерно-педагогических 
кад ов в педагогических институтах, (приказ № 134 Министерства на
родного образования РСФСР).

8. Прекратить в Бухарском технологическом институте легкой и 
пищевой промышленности подготовку инжаіеров-педагогов по специали
зации 03.01.01 (25 чел.) и перевести в Намянганский Филиал, в кото
ром набор по специализации 0 3 .0 I.0 I  (25 чел.) перепрофилировать на
СЗ.ОІ.ОЗ (50 гел.).

/  Председатель Совета УМО по
инженерно-педагогическим специальностям,



П Р О Т О К О Л  № I 
заседания пленума УМО по инженерно-педагоги
ческим специальностям от 18 апреля 1989 года 

г . Наманган
Присутствовало -  150 чел. 
из 27 городе^ страны - 71 
ректоров, проректоров -  13 
зав.кафедрами -  49 
докторов, профессоров -  14 
кандидатоз наук, доцентов -  
I I I ,  2 представителя из 
Болгарии.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
ПЕШаШ-ЗАСЩН!®

Председатель Ткаченко Е.В.
1. Вступительное слово директора Наманганского филиала Ташкентского 

политехнического института профессора-доктора окон.наук Т.Э.Эрга- 
шева.

2. Проблемы народного образования в Наманганской области.
Докл. -  секретарь обке а партии т. Дадажанова Д.Д.

3. О приоритетных направлениях развития высшей школы страны и зада
чах инженерно-педагогического образования.
Докл. -  ректор СИПИ профессор-доктор хим.наук Е.В. Ткаченко.

4. Общеинженерная подготовка инженеров-педагогов строите; ных специа
лизаций.

Докл. -профессор .доктор экон.наук В.А.Афанасьев/ Ленинградский 
' инженерно-строительный институт/.

5. Общеинженерная подготовка инженеров-педагогов энергетических спе
циализаций и задач научно-метоцис ского совета.
Докл. -  профессор-доктор техн. наук И.Я. Токарь /Украинский заоч

ный политехнический институт г. Харьков/.
6 .' Роль и содержание общеинженерной подготовки инженеров-педаго. jb 

(на примере специализации "Металлургия в машиностроении") .
Докл. -  профессор-доктор.техн.няук B.C. Чуркин /СИПИ/.

7. Фильм о СИПИ " Рабочий вуз, хроника становления \
Стенограммы выступлений т . т .  Т.Э. Эргешевя, Д.Д. Дадажаногс“ ,

Е.В. Ткячгнко и "0КЛ7Ц0Г т . т .  В. Д. Афанасьева. ".Я . Токаря,
З.С. Чуркина прилагаются.

^ЧЕРНЕЕ „ЗАСЕДЛп^

дискуссия гс проблемам общеинженг оной нодгсгчвки ииженеос ь~ 
гмдаго’гос.



I . Вайн B.M. - доц. завкафедрой робототехники /СШЦ/.
I Л . Инженеры-педагоги должны иметь хорошую инженерную подготовку,
1 .2 . Недостаток учебного времени компенсировать интеграцией инже

нерного и педагогического знания,
1 .3 . Целесообразно сократить время прохождения общенаучных дисцип

лин.
1 .4 . Через УМО обратиться в Госкомитет СССР по народному образова

нию с просьбой разрешить вузам самостоятельно определять объем 
общенаучных дисциплин.

2* Соколов Б.А. - проф., зав.кафедрой инженерной подготовки /Влад.ГІИ/
2 .1 . Дискуссия об общеинженерной подготовке инженерев-педагогов ве

дется с 1923 года.
2 .2 . Важно, чтобы инженер-педагог был моноспециалистом.
2 .3 . Необходимо решить вопрос о дипломном проектировании. Каким дол

жен быть дипломный проект: либо чисто инженерным, либо инженер
но-педагогическим, либо психолого-педагогичѳским.

3. Джурабаев М.Д. - доц. /Наманганский филиал Тг.шПИ/.
3 .1 . Для специалиста инженерно-педагогического профиля прежде всего 

важна базовая инженерная подготовка, широкий инженерный круго
зор.

3 .2 . Необходимо пересмотреть программу по общей электротехнике и 
адаптировать ее для инженерно-педагогической подготовки.

А Малитікий И.Ф. -д о п ., зав.кафедрой /Укоаинский заочный политехни
ческий институт, г . Харьков/.

4 .1 . Инженерная подготовка должна быть сквозной, достаточно глубо
кой и обширной.

4 .2 . При наличии госэкзаменов по психолого-педагогическим дисципли
нах - дипломный проект должен быть чисто инженерным,

4?3. Необходимо уменьшить общенаучный цикл и отменить госэкзамен по 
философии.

4 .4 . Инженѳр-пѳдагог должен быть полноценным инженером с педагоги
ческим уклоном.

5. Акбаров A.A. - доц.,зав.каф . /Наманг.^ил. ТашПИ/.
5 .1 . Преподавателям нашего института е лж но  изучать опыт других ву

зов.
5 .2 . Необходимо создавать хорошую материально-техническую базу для 

подготовки по специальности 03.01.17.
5 .3 . Можно иметь резерв учебного времени за счет военной подготовк.д
6« Артюх С.Ф. - про? , ректор /УЗПИ/
6 .1 . Общеинженерная подготовка очень важная составная часть подго-



товки инженеров-педагогов. Она должна быть:исследовательской, 
конструкторской и эксплуатационной.

6 .2 . Нельзя сужать понятие ииженера-педагога. Нащи специалисты 
могут и должны преподавать в техникумах и в вузах, а не только 
в ПТУ.

6.3 . Важно усилить профессиональную подготовку наших студентов.
6.4 . НіМС должны изучать потребность регионов в специалистах инженер

но-педагогического профиля.
6 .5 . Приказ № 134 легкомысленен, дискредитирует педагогические вузы, 

ведет к ликвидации индустриально-педагогических технику* в, 
наносит ущерб подготовке рабочих кадров.

7. Зеер Э.Ф. -  дои. зав.кафедрой психологии /СИПИ/.
При обсуждении вопросов важно четко определить цель, принципы 

проектирования содержания и методику обучения.
8* Безрукова B.C.- проф., завкафедрой педагогики /СИПИ/.
8 .1 . Необходимо изучать*информацию об изменении номенклатуры дол

жностей в ПТУ,, чтобы четко ориентировать наших специалистов.
8 .2 . Вопросу часах устарел. Нужна внутренняя интеграция техничес

ких дисциплин и мѳжпикловая интеграция.
9. Свидлер К.Н. -  доц.зав.кафедрой общей электротехники и промэлѳк-

троники /СИПИ/.
9 .1 . При подготовке инженеров-педагогов важно не забыть о формиро

вании личности специал ста.
9 .2 . Производственное обучение должно быть частью общеинженерной 

подготовки.
10. Хамидов А.И. - доц ., декан /На ман г . фи л. ТашПИ/
10.1. Увеличить время прохождения общеинженерного цикла за счет 

улучшения межпредметных связей.
10.2. Наиболее важными в настоящее время являются вопросы распреде

ления выпускников, оправдывает себя договорная система с управ
лениями народного образования.

11. Чаплиѳв В.В. - доц.., завкафедрой /Иркутский СХИ/
I I . I .  Нецелесообразно иметь на инженерно-педагогических специаль

ностях дипломный проект и государственные экзамены одновремен
но.

12. Ларионов В.Н. - доц., зав.кафедрой информатики и вычислительной
техники /СИПИ/.

12Л . Вычислительная техника должна быть обязательной в общеинже
нерной подготовке инженеров-педагогов .



12.2 . б деятельности инженера на производстве и инженера-педагс-га 
в ЯГУ есть много общих моментов. Их нужно искать, изучать и 
на ото? основе строить общеинженерную подготовку наших специ
алистов.

13. Красхмхр Спиооз -  доц. /Народная республика Болгария).
12.1 . У студентов очень низкая мотивация к учебе, поэтому необходи

мо ее формировать.
13.2 Для выпускников инж̂  ерно-педагогич. кого вуза должен быть 

выбор, кем работать (инженером на производстве или препода
вателем б ПТУ, ’ехникуме).

13.3 . В про* ссе обучения у студентов должен быть выбор: наиболее 
интересного Семинара, практикума, лекции, преподавателя.

13.4. Проведенное .анкетирование показало, что часто у студентов еще 
нет должных знаний по той или иной дисциплине , а от студен
тов уже требуют умения анализировать проблему. Нужно исходить 
из интересов студентов.

14. Горелове Т.Н. -  доц.каФедры педагогики и методики преподавания
/  Новосиб.СХИ/.

14Л . Из приказа № 73 Рособразования РСФСР следует ликвидация филиа
ла повышения квалификации инженерно-педагогических работников 
или его слияние с институтом усовершенствования учителей

т4 .2 , Этот приказ вместе с приказов № 134 может привести не только 
к снижению профессиональной подготовки в ИГУ,но к к ликвида
ции вообще инженерно-педагогического образования.

15. Заплаткин И.В. -  доц ., зав.кафедрой /Бухарск.ТИЩ/
15Л . Важно обращать внимание нѳ только на общеинженерную подготовку

но и на методику преподавания.
15.Г Многоязычие в Бухаре в очень сильной степени затрудняет обу

чение в вузе. Следует добавить 0 ,5  года на обучение
16. Ромакчев Г.М. -  доц ., главный специалист/Гособразование СССР/
1 6 .1. С первых дней открытия подготовки студентов по инженерно-пе

дагогическим специальностям идет дискуссия по обмену опытом 
общеинженерной подготовки.

16.2. Бее вып. екники инженерно-педагогических специальностей долж
ны идти работать в ПТУ -  это специфика инженерно-педагогичес
кого образования.

16.3 . Нужно создать защищенность наших выпускников целым комплѳк- 
еоѵ социальных факторов; изучением истинных потребностей в



инженерах-педагогах, изменением номенклатуры должностей и 
окладов в ПТУ.

16.4. Общеинженерная подготовка-это та база, на которой должно 
состоятся инженерно-педагогическое образование. Инжеьер-пе- 
дагог это моноспепиальность.

17. Бадрединов Ф.Б. -  дои. зав.кафедрой /Намангаиский Фил.ТашПИ/,
17Л . ПТУ должны почувствовать потребность в инженерах-педагогах,

тогда наши выпускники не будут уходить ка производство.
17.2. Каждому преподавателю нужно знать, что из данного предмета 

пригодится студенту в будущей профессиональной деятельности 
и, исходя из эт~го пересматривать содержание дисциплины.

17.3. Больше привлекать ведущих специалистов из большой промыш
ленности к чтению лекций в вузе.

18.' Курбатов H.H. -  доц. проректор по учебной работе /СИП/./.
18Л . По новым учебным планам резко сокращается аудиторная н т р у з -  

ка и величивается самостоятельная и индивидуальная работа 
студентов - все это требует увеличения методической, работы 
преподавателя.

18.2. В РИО СИПИ в 1988 г. выпущено 196 названий методических раз
работок, рекомендаций, 6 -  учебных пособи/;.

18.3. Для ликвидации дублирования в дисциплинах необходим входной 
контроль знаний студентов со стороны преподавателей другой 
ка^дры .

18.4. Выпускников СИіІИ мы ориентируем на работу мастерами производ
ственного обучения в iffy, но их с удовольствием берут на пред
приятия. Опыт показывает, что наиболее рационально 70% выпус
кников распределять в Iffy и 30% -  на предприятия.

19. Руднипки” М.П. - доц. проректор по УМС /СИііИ/.
19.1. С 1988 г . введены новые учебные планы с сокращенным вариантом 

аудиторной н ату зки , поэтому именно общеинженерная подгот. j k ä  

была прежде других вынесена на обсуждение. Однако обсуждения 
проблемы на должном уровне не получилось и пока не понятно по
чему .

19,2 Уровень общеинженерной подготовки должен постоянно расширяться. 
Необходимо перестроить традиционные технические и общеинженер
ные дисциплины в соответстьии с задачам; инженерно-педагс ичес- 
кого образования.

19.3. По новым учебным планам, которые нельзя менять до І99о г . ,
необходимо изменять технологию процесса обучения, а э-о требу
ет новы* ѵчебникоэ, методических пособи’ и иек :мандами?.
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20. Афанасьев В.A. - проф. заведующий кафедрой /ЛИСИ/.
20.1. Мое мнение в отношении специалистов инженерно-педагогичес

кого профиля заключается в том, что мы должны готовить хоро
ших инженеров, которые могли бы успешно работать и на произ
водстве и в ПТУ. Бесспорно, что мы должны готовить специалис 
тов для профтехобразования.

Ученый секретарь Совета УМО по ИЛС, 
к . б . н . ,  допент

Г.М. Соломина



П Р О Т О К О Л  *>2
пленума УМО по инженерно-педагогическим 
специальностям от 20.u4.6S года

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. ”0 проблемах инженерно-педагогического образования в Болгарии". 

Выступление проректора Высшего машинно-электротехнического 
института им В.И.Ленина/НРБ/ проф. Стояна Маслинкова.

2. "Наманганскѳя область и проблемы подготовки кадров".
Выступление І-го  секретаря Наманганского Обкома КП УзССР 
т. Алламурадова Б.А.

3 ."  Подготовка кадров, для системы ПТО Узбекской ССР".
3 .1 . Проблемы высшей школы Узбекистана.
3 .2 . Задачи по подготовке специалистов с высшим образ ванием 

для профтехшколы среднеазиатского региона.
3 .3 . О перспективах развития Намгчганского филиала ТашПи, 

как инженерно-педагогического вуза.
3 .4 . О целесообразности временного перепрофилирования На

манганского филиала ТашПи в Филиал Свердловского ин
женерно-педагогического институт .

Доклад зам. Министра по народному образованию УзССР 
т. Джураева Р X. !

4. Выступление председателей НМС.
5. Принятие решений. Закрытие пленума.

Выступление председателей НМС:
1. Ларионов В .Н ./СИПИ/- НМС вычислительная техника, ТОО и компью

теризация у чебного процесса.
1.1. Заседание НМС проводилось совместно с профилирующей 

кафедрой Наманганского ѵилиала ТашПИ, которая имеет необходимую 
матери льно-техническую базу и кадровый состав для подготовки 
инженеров-педагогов.

1.2. Необходимо помочь кафедре в умег млении учебной нагруз
ки/свыше 800 часов на преподавателя в настоящее время/.

1.3. Необходимо продолжить оснащение кафедры вычислительной 
техники.

1.4. Решено создать в Наманганском филиале ТадПИ центр ин
формационного обучения в переподготовке кадров по вычислительной 
технике для преподавателей ПТУ

1.5. Создана творческая группа для разработки программы по 
ТСО для инженерно-педагогических специальностей и намечен авторс
кий коллектив для написания соответствующего учебника.

1.6. Создано бюро НМС в составе 7 человек.
2. Безрукова В.С,/СИПИ/ - НМС психолого-педагогическая подготовка.

2 .1 . Проведено 2 заседания НМС /присутствовало 20 человек/.
2 .2 . Принята программа по педагогике, подготовлено учебное 

пособие по педагогике профтехобразования/СИПИ/, запланирована под
готовка рабочей программы"Методика воспитательной работы".



2.3 Решено разработать методическое пособие по "Истории пе
дагогики профтехобразования".

2.4 Создано бюро НМС в состаг? 5 человек.

3 . Кузьмин И.П. (ВШИ, г . Ленинград) -  НМС -  повышение квалификации.
3 .1 . НМС проходит стадию организации, много новых членов.
3.2* Подготовлена концепция по повышению квалификации инженер

но -педагогическі : кадров, созданы авторские коллективы пля написа
ния \  .ебных пособий и программ. *• '

3.3". С: дано бюро НМС в составе 4 человек.
3 . 4 Ь Решено обратиться в Госкомитет СССР по народному образо

ванию с осуждением приказов Jf> 134 и № 73 Госкомитета РСФСР по народ
ному образованию.
4. іалштейн Л.К. (СИПИ) - НМС - среднее специальное образование.

4 .1 . Совет только организовался, Обсуждался вопрос о месте и 
роли индустриально-педагогических техникумов (ИПТ) в инженѳрно-
едагогическом образовании (ШО).

4 .3 . Создано бюро НМС в составе 6 человек.
4 .3 . Решено считать ИПТ важным звеном единой системы непрерыв

ного инженерно-педагогического образования. Закрепить ИНГ за инже
нерно- педагогическими вузами и факультетами для обеспечения преем
ственности в их работе.
5„ Малиикий И.Ф. (УЗПИ) -  НМС -  производственная подготовка

5 I .  Одарить предложения УЗПИ в отношении проведения сквозного 
производственного обучения в условиях производственной практики в 
рамках филиала кафедры*

" .2 . Создано бюро НМС в состав 7 человек,
б. I. брѵшко 11.Ф. (ШИШ) -  НМС -  сельское хозяйство

6 .1 . В работе НМС участвуют представители 10 сельскохозяйствен
ных вузов , организовано выездное заседание в ІГГУ ^ 13 г.Намангана.

6 .2 . Обсужден вариант квалификационной характеристики.
6 .3 . Разработан фонд контрольных задани*.
6 .4 . Разработана рабочая программа по ТСО, обсуждены разные ва

рианты.
6 .5 . Создано бюро НМС в составе 5 человек.
6 .6 . Предложено вывести из состава Совета УМО д .с-х .н .,проФ .рек- 

рора Литовской сельскохозяйственной академии Дромантаса И.И., к . т . н . ,  
доп ., директора Каршинского филиала ТИИМСХ Махмудова Е.Д.

6 .7 . Ііодготсвлен сборник научных трудов и передан для издания



(10 п .л .) ,  и одобрено учебное пособие под редакиией доцента, 
к .п .н ., заведующего кафедрой ТИИИМСХ Мирсаидова К.Ж.
7. Артюх С.Ф. (УЗПИ) представляет советы: энергетика и электро
техника; электроника, радиотехника и вычислительная техника.

7 .1 . Создано бюро НМС по энергетике и электротехнике в сос
таве 4 человек.

7 .2 . Создано бюро НМС по электронике, радиотехнике и вычисли
тельно:“ технике в составе 4 человек.

7 .3 . В Наманганском филиале перепрофилировать специализацию 
03.01.01 на 03.01.0?

7 .4 . От имени УЖ) осудить приказ W 134.Минобраза Р0ФС?.
Ѳ. Дерябин В.А. (СИНИ) - НМС -  машиностроение и приборостроение.

8 .1 . . Проведено 2 заседания совета (12 человек из 5 городов).
8 .2 . Кайедра "Технология машиностроения" Наманганского Фили

ала ТашІГ.І готова вести обучение по специализациям 03.01.07 и
03.01.08.

8 .3 . Рекомендовано утвердить типовую программу по дисциплине 
"Начертательная геометрия. Инженерная графика".

8 .4 . Создано бюро НМС в составе 5 человек.
Ѳ.5. Обсужден вариант квалификационной характеристики по 

специализации 03.01.07,
8 .6 . Определены авторы разработки типовых программ и учебно- 

методических пособий по специализациям 03.01.07 и 03.01. J3.

9. Васиев М.Г. (Бух.ТИШШ) - НМС - легкая и пищевая промышленность. 
У*І. Рекомендовать прекратить подготовку инженеров-педагогов 

в Бухарском технологическом институте легкой и пищевой промышленнос
ти по специализации 03.01.01 и перемести этот набор в Наманганский 
Филиал ТапиіИ на специализацию 03.01.03.

9 .2 . Создано бюро НМС с составе 4 человек.
10. Романенко В.П. (Стахановский филиал КГМИ) -  НМ~ - горное дело.

Ю. І ,  Разработана квалификационная характеристика по специали
зации 03.01.22.

10.2. Разработаны Фонды контрольных заданий.
10.3. Необходимо открыть в Стахановском филиале КГМУ* специа

лизацию 03.01.22 при наборе 60 человек.
*0 .4 . Создано бюр НМС в составе 4 человек.

11. Акбаров A.A. (Наманган, фил. ТашЛИ) представляет НМС по трап спор /.
I I . I  Рекомендованно объединить о кафедры в Иамангансксм фили

але ТашПИ для подготовки инженеров-педагсгов о специализации 0е .01.1?



11.2. В йрШ разрабатывается квалификационная характеристика.
ІІ.Зъ Создано бюро НМС в составе 4 человека.

12. Афанасьев В.А. (ЛИСИ) - НМС - строительство и химическое произ
водство.

12Л . Одобрен типовой план по специализации 03.01.16.
12.2. Выдвинут учебник Г.И. Швецова "Инженерная геология, ме

ханика грунтов, основания и фундаменты "(М: Высшая школа, I9ö7) на 
соискание премии Госкомитета СССР по народному образованию.

12.3. Налажены деловые контакты с Наманганским филиалом ТешіІИ 
в плане подготовки аспирантов.

12.4. Создано бюро НМС в составе 4 человек.
13. Проект решение пленума представляет М.П. Рѵдницкир.После внесе
ния дополнений и изменений решение пленума принимаются единогласно.

І4 #ЗаклкЛіительное слово председателя Совета УМО Е.В. Ткаченко. 
Закрытие пленума.

Ученый секретарь Совета УМО по ИЛС,
К . 6 . Н . ,  д о ц е н т

Г.Ы. Соломина



с п и с о к

участников пленума учебно-мѳтодического объединения 
по инженерно-педагогическим специальностям (в поряд
ке регистрации)

( г , Наманган, апрель 1989 г .)

ЮРк ВУЗ Фамилия, имя, отчество должность уч.ввани^;
п/п степень

I. СИШ Ткаченко Евгений Викторович ректор. пр £ .д .х \н .
зав.каф,

2, сиш ГѴдницкий Мстислав Петрвич проректорI ,  Д О Ц с ^ . Т . Н .
зав.каф.

3. сипи Акиньшин Валерий Дмитриевич проректор , доцент,
зав.каф. к.ф-м.н.

4. сипи Антропов Владимир Алексеевич декан Д О Цп К .ф ~ М .Н .

5. сши Бес^укова Валентина Сергеевна зав.каф. проф^д.п.н.
6. сдай Вайк Валентин Миронович зав.каф. ДОЦ.ЗС.Т ,Не

7. сипи Грачев Анатолий Васильевич н&ч.НИСа -

8. сипи Дерябин Владимир Андреевич зав .каф. проф.д.т.н.
9. СИЛИ Журавлева Лодмила Анатольевна ст.препод ,к.ф.н.
10. сипи Зборовский Гарольд Ефимович зав.каф. проф., д .ф.к.
II . сШИ Зѳер Эвальд Фридрихович зав.каф. доц .,к .п .и .
12. сдай Курбатов Николай Николаевич проректор доц.рК.х.н.
13. сиг.; Ларионов Валерий Николаевич зав.каф. Д О Ц .* « ф ~ М .К .

14. сипи Легостев Андрей Викторович ст.инженер каф, ПС
15. сиди М&лштейн Лодмила Кузьмовна проректор доц .," .п .н .
16. с или Свидлѳр Константин Наумович зав. каф. Д О Ц . ,к .т .н .
17. сиш Соломина Галина Михайловна доцент Д О Ц . , к . б . н .

18, сипи Чуркин Борис Сергеевич зав.каф. Проф. , Д . Т . И с

19. Карш, филиал
тииимсх Абдиев Кѵрбан Абдиевич декан доц .,к .т ,и .

20.  Стах.фил.КГМИ Абоимова Нина Александровна допент Д О Ц .»к.п.н.
21. ЯрШ Абрамов Валерий Николаевич ассистент -
22е Рособразова

ние СССР Андреев Вячеслав Михайлович
23. УЗЛИ Артюх Станислав Федорович ректор,

зав.каф.
проф. ,к .т .н .

24. . ЛИСИ Афанасьев Виктор Алексеевич зав.каф. проф., Д т.и .
25. Чел.ИЭМСХ Бессараб Василий Федорович доцент Д О П . .  К.п V.

26. Бухарск.ТИИТДП Васисв Муэафар Гудамович проректор доц., к.и.



I
п/п ВУЗ Фамилия, имя, отчество должность У4 *звание, м степень

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37. 
31.
39.
40.

> 1 .
42.
43«
44.
45. 
*6 .
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

58.
59.
60. 
61.

Сибирский ТИ Воинова Эмма Сергеевна 
Новосибирск СХИ Горелова Тамара Ивановна 
І-й ТашИПГ
МИИ01 
Бух.ТИПЛ

ст.преподав, 
доцент

Джаббѳрходжаев Рахматжан директор
Жукова Наталья Михайловна ассистент
Заплаткин Игорь Валентинович зав.каф.

доц .,к .п .н .

Карат.ПИ Захаров Юрий Иванович ст.препод.
Ьижнетаг.Ш Зеер Петр Фридрихович декан
ЯрШі Зудчн Валерий Леонидович доцент
Сиб.ТИ Кабанов Геннадий Петрович доиѳнт
Васш.маш.эн.ин. Спиров Красимир Михайлов доцент

Маслинков Стоян Сталев проректор
Коняхин Алексей Константинович зав.каф.
Косарев Василий Петрович ассистент
Кубрушко Петр Федорович декан,зав.

кафедрой
Кузьмин Игорь Павлович зав.каф.
Лазаренко Валентина Ивановна зав.каф. 
Лошак Анна Анатольевна зав.каф.
Лаукацкас Ричантас Владович зав.каф.
Лойко Лариса Ивановна ст.препод.
Любарец Владимир Александрович декан 
М&дипкий Игорь Федорович зав.каф.

Д-Зпрод. .рж.ИИ Малаховский Владимир Артемович доцент 
ТКИИМСХ Мирсаидов Камядджан Джуматович зав.каф.
Бухарск.ТИПЛП Михайличев Евгений Аркадьевич зав.каф. 
ЛрПИ Модное Сергей Иванович ст.препод.
-іел.ИМЭСХ Неустроев Геннадий Николаевич доцент
Куйб.ИПГ Осоргин Евгений Леонидович директор
БухТИГОІ 0стонов Корван Формолович ассистент
Карат. ПИ Падиарова Изольда Петровна зав.каф.
Стах.фил.КГМИ Романенко Виктор Павлович директор
Гособразо^а-
ние СССР Романцѳв Геннадий Михайлович гл.спец.
МИИСП Силайчев Павел Александрович ассистент
Владин.ПИ Соколов Борис Александрович зав.каф.
УЗЛИ Токарь Иосиф Яковлевич зав.каф.
Стах.ф.КГМИ Трифонов Валерий Иванович зав.каф.

Волг.СХИ
МИИШ
&ЛОІ

ВИПК
УЗЛИ
Це лин.СХИ 
Каунас.ПИ
УЗЛИ
Целиногр.СХИ
УЗПИ

доц., к . т . н.

доц .,к .п .н . 
доц .,к .т .н . 
доц ., к•? .н * 
доц .к.т .н . 
проф.,к.т.н. 
доц ., к .т .н .

доц. К П .Н .

доц .,к .т .н . 
доц .,к.т.н. 
доц ., к.п.н. 
доц .,к ,п .н . 
к.ф.н.
Д О Ц . с К . Т . Н .

доц. к.т.и. 
доц. ,к.т.н.  
доц .,к.т.н. 
доц .,к.п.к. 
к.т.н.
доц., к.п.н.

доц.к.т.н.
Д О Ц . , К . Т . Н с

д оц .,к .х .н .
К . П . Н .

проф. ,д .п .н . 
проф. ,д .т .н . 
доц .,к .пс.н .



*
п/п ВУЗ Фамилия, имя, отчество должность уч.звание, 

степень
И* сутский СХИ 
Киевский ИНГ 
Вильнюс.ИСИ 
Таш.фил.ИИМСХ 
Бѳлор.ОИ 
Казах.СХИ

68. Тольятт.ПИ
69. Мозырь ПИ
70. Братск ИИ
71. СИПИ

62
63
64
65
66 
67

Чаллиѳв Виктор Васильевич декан доц ., к .т.н .
Щербак Ольга Ивановна директор
Щярнас Витаутас Ионович профессор проф.,д.п.н.
Якубова Минавар Ходжамуратовна доцент доц. ,к .п .н . 
Лобач Иосиф Иосифович эав.каф. доц. ,к .пс.н .
Моминбаѳв Байзак Копирбаѳвич эав.каф. доц.9к.п.м. 
Чернова Шил Константиновна ст.препод. к.п.н. 
Ворѳйша Игорь Александрович доцент доц., к.п.н.  

Солдатов Сергей Александрович ст.пр. к.и.н.
Проскурин Владислав Юрьевич доцент доц. ,к*ф-м.н.

Кроме того, на пленуме присутствовало около 80 научно-педаго
гических работников Наманганского филиала Ташкентского политехничес
кого института.




