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OВWi ХАРАКТЕРИСТЮСА РАБОТЫ 

д1sТУал.ьность исследования. Многочисленный отряд инаенер

но-педагоги~еских кадров занят обучением и воспитанием сель

ских моло~х рабочих в системе профтехобразовании. Приобщить 
человека к зe.l&l.le, вызвать в нем интерес к высокопроизводите.пь

ному СеJlЬСК::JХОЗЯЙСТВеННОмУ Тру JI3, ПОДНЯТЬ прееТ И& Тру д!J КВК 
соuиальной ценности - эти актуа.nьные зад!JЧИ в уСJlо:виях пepexo

JJ!J к рынку невозможно решить без повышения общеобразоватальво

rо, культурного и профессионального уровня, трудовой и общест-. 

венно-п~тической активности населения. 

По статистическим д!JННЫМ I990 год!J лишь 5, 6% препод!Jвате
лей имеют инаенерно-педагогическое образование. всего II,2% 
мастеров производственного обучения закон~ли ИВJIJстриальво

·пед!Jгогические техникумы. Треть мастеров производствевного обу

чения имеет квалифик'ационн.ый разряд ниа:е разряда выnускников 
училиш. МНогие преподаватели о6wетехнических и специальных дис

циплин не имеют высшего образования. Сложившанея практика сти

мулирования труд!J мастеров и препод!Jвателей не позволяет при

вnекать в эту сферу высококвалифицированные производственные 

кадры. 

В учебно-воспитательном процессе продолаеет преоблад!JТЬ 

валовый подход, Вместо повсеместного переход!J на новые мето~ 

обучения, нацеленные на его индиви.цуализецию, адl>есаую подго
товку· учашихся к условиям труд!J на конкретных предnриятиях, 

развитие творчества и новаторства, во многих училишах перестрой

ка свелас·ь :к совершенствованию отдельных сторон их деятельности. 

Црофессия ~нженера-педагога СПТУ - одна из самых сложных и 

значимых, требующих не только инженерно-техничее:ких, но и глубо

ких пед!Jгогических знаний, умений и навыков. определенных ка

честв личности. 

Более I5 л~т выnускают инженеров-педагогов в вузах снг. но 
до сих пор нет четкого и однозначного ответа на вопросы: кого 

и как готовить? Чему учить моло~х специалистов? В квалификаци

онн.ых характеристиках прещсматриваются возможности испОJiьзова

ния будущих инженеров-педагогов после окончания ~зов и в техни

куме. и на производстве. и в других учебных заведениях. что зна-



2 

чительна расширяет сферу деятельности будУщих специалистов и 

··"'шает их углуб.пенноl подготоВRе в вузе по прямо.,у назначе-

""· 
Учебные плвны и программы по многим специальностям состав

лены без научного обоснования и экспериментальной проверки, по

этомr не в полной мере отвечают современным за~чам подготовкч 

специалистов. Так, в учебные планы по специальности 1516 "Сель
ское хозяйство" с 1984/85 учебного го~ включено много дисцип
JIИН, знания по которнм не всег~ нУIШЫ д.пя бу.цущих инаенеров

пе~гогов. При этом на психолого-пе~гогическую и методическую 

подготовку· студентов вместе с педдрактикой отводитоя ~ учебных 

ПJ18нах около 14% времени от общего ЧИСJiа часов. Содераекие про
грамм таких ваiШЫх курсов, как психОJiогия, пе~гогика, методика 

не отра118ет специфики учебао-воспитательного процесса в CIIТY. 

Содер118ние программ курсов "ПсихОJiогия" и "Пе~гогика" в значи

тельной степени повторяют общие вопросы школьной пе~гогики. 

ТРебуют соварwенствования такав дисциплины, обеспечивающие ме

тодическую подготовку: методика препо~вания технических дисцип

лин, частнЫе методики, методика производственного обучения. 

Нечеткость учебных планов и неразработанность учебных про

грамм затрудняют организацию учебао-воспитательного процесса в 

сельхозвузе. Боnее половины обучающИхся студентов не имеют про

фессионально-пе~гогических ~ереииl, не уверены в правильиос

ти своего выбора, не аелают вести пе~гогическую деятельность в 

профтехУЧИJIИwах. По ~нным сельхазвузов Казахстана около 25% обу
чающихся - это выпускники городских школ, которне психологическ,и 

не подготовлены после окончания вуза к работе в сельских ПТУ. 

Среди студентов выпускники сельских профтехУЧИЛИW составляют ме

нее 1tt61 происходит бОJiьwой их отсев, каltДЫй 7-й выпускник не 
закреп.аяется на рабочем месте по пОJiуЧенной в вузе специальнос

ти. Многие из них из-за отсутствия соответствующей квалификации 

по коmtретиой рабочей профессии не могут вести пе~гогическую 

Рвботу, поэтомУ не дрпускаются к проведению практических занятий. 

Изучение этой проб.пемы позволило выявить некоторые причины 

этu в~гатиВВЬiх явлений: учебный материал отдельных технических 

диcд1I.ПJJJIH на ииаенерно-пе~гогических факультетах сельхазвузов 

излагается вие связи с нуа,цами уЧИJIИща, превалирует предr.аетная 
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направленность в ущерб профессиональной и спеuиальной подrотов

ке; многие педагогические умения формируются вне структуры педа

гогической дея:·rельности; лаб.ораторно-практические занятия по 

психологии, fiедагогике и методике проводятся формально Из-за от

даленности сельских училищ, по этой же причине затруднена орга

низация научно-исследовательской работы студентов по про6лемам 

профтехпедагогики. Если бу.цущий инженер-педагог СПТУ из-за сла

бого усвоения отдельных llредМетов не может свободно реализовать 

свои знания в педагогической деятельности, то будУщие спеuиалис

ты не могут получить высшей квалификаuии по рабочей профессии. 

становится очевидным, .что уровень подготовки инженеров-пе

дагогов сельскохозяйстведного профИля не отвечает запросам училищ 

ни по качеству подrотовки учащихся, ни по результатам их воспитан

ности. Одна из nричин такого Положения заключается не только в от

сутствии достаточно разработанных психолого-педагогических основ 

подrотовки инженеров-педагогов технических сельскохозяйственных 

дисциплин, но и в отсутствии теоретического исследования, охваты

вающего организационные и дидактические основы обучения и воспи

тания личности студента инженерно-педагогического факУльтета (ИПФ), 

а также надежных параметров ддя определения профес-

сиональной подrотовленности выпускника ИПФ. 

МеждУ тем, научно-технический прогресс усиливает требования 

к качеству подrотовки преподавателей технических сельскохозяйст

вен~х дисциnлин, их мето~ческой nодrотовленности, степени при

общения их к рациона.пизаторству и изобретательству. 

Для понимания общего замысла и логики предuринятого иссле

дования важно уточнить два ключевых понятия: профессиональная 

подrотовка и теоретические основы. 

Первое из них предполагает рассмотрение содержательной, про

цессуальной и личностной сторон формирования сnециалиста ддя од

ной из сфер трудовой деятельности, в данном случае - инженерно

педагогической. В условию:: перехода к рыночной экономю~е главная 
1 

цель тыкой подrотовки заключается в том, чтобы бу.цущие спеuиалис-

ты приобрели nрофессиональное образование, которое позволило бы 

инженеру-nедагогу быть технически компетентНШI, педагоГически во

орукенным спеuиаJiистом, профессионально подrотовленным наставни-

2-691 



КОМ УЧВПIИХСЯ. 

Ettopoe ведУщее поаятве - теоретические основы - охватывает 

три аспекта: I) Сациально-экоиамические предпосылки профессио
вальиоl подготовки специалиста селЬскохозяйственного профиля; 

2) принцвпы отбора содераания образования в области естествеи
ио-иаучных, о6111етехнических и специальных дисциПJIИи; З) сиитез 

.теоретических представлений и практических профессиоиальио-пе

~гоrических умений и навыков. 

Учитывая недостаточную теоретическую разработанность проб

лемы подготовки ииаеиерио-педегогических кадров и ее особую пра

ктическую значимость ддя совремеиных социально-экономических ус

ловий, мы избрали в качест~е диссертаuиоииого исследования темУ 

"Теоретические основы профессиоиальиой подrотовки инженера-педа

гога в сельхазвуз е". 

Цель ИССJ1едОвания - выявить оптимальные пути повышения *"" 
фективиости подrотовки инаенеров-педагогов технических сельско

хозdствеииых дисциплин, обосиова"ть требования к содер&анию обу
чения, прииц11Пы отбора содераания обуЧения, основы взаимосвязи 

.предNетов, основные направления разработки модели иижеиера-педе-

гога. 

Объект исследования - профессиоиальиая подrотовка иижеиера

педегога в с~скохозяйствеином вузе. 

Предмет иссдедования - система знаний, умений 

и навыков, необходимых ддя профессиовальиой подrотовки будущих 

ииаеиеров-педегогов. 

. I'ипотеза ИсСJ1едования. Качество профессиоиальиой подrотов

ки иижеиера-педегога в сельскохозяйственном цrзе можно значи

тельно УJIУ"ЧШИТЬ, если: 

- содериание обучения будет разрабатываться иа основе про

гностической модели иижеиера-педегога; 

- обеспечена взаимосвязь естественнонаучных, общетехничес

ких и специальных дисциплин в их динамике и единстве; 

- реализована политехническая направленность обучения про

фессии. сочетаемая с творческим подходом к овладению знаниями, 
умеаиями, навыками; 
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- обеспечена интеграция инаенериых, техвико-техноnогкчес

ких и пе~гогических знаний, необходимых ддя преподавания в СПТУ 

и техникуме. 

Реализация выдвинутой нами гипотезы, в которой о6обшена 

идея интеграции науки, образования и производства, способна под

твер~ть теоретическую значимость и практическую необходимость 

синтеза инженерно-педагогических знаний, умений и навыков. 

ЗаЩ!ЧИ исследования 

I. Выявить социально-экономические предпосЬlJIКИ професс.ио
нальной подготовки учвшихся CIITY, опреде.ш~ть специфику их пр<;>

фессионального самоопределения и развития в условиях научно

технического прогресса. 

2. Разработать, теоретически обосновать и пр6верить на 
практике сальхазвузов и профтехучилиш прогностическую модель 

подготовки инаенера-педагога. 

з. ОПределить требования к содержанию подготовки .иваенера

педагога. 

4. Исследовать основы взаимодействия политехнической и спе
циальной подготовки инавнере-педагога в условиях сельскохозяй

ственного вуэа. 

5. ОПределить оптимальное содержанке и эффективную мето~
ку обучения студентов ддя реализации задач делостиого педагоги

ческого процесса в сельских профтехучилишах. 

6. Выявить приН1UUIЫ отбора содержания обучения студентов 
ИПФ. 

7. Обосновать периоды nроизводственного обучения студентов 
ИIIФ. 

МетОJ1QJ19ГИческой основой исследования служат дtlалектико

матер&ВJIИст.ические поnокевия о иреобразуюшей роли труда в. про

цессе овладения социальным опытом, о ведУШей рожи попитеХН&чес

кого образоl:!с:.nия, соединения обучения с произ:водите.пъНWI трудом, 

вс.естороннего развиТИя личности как ЩIJUI обшествеНвого ·прогрес

са и о человеческом факторе как его решаюшей cue. 

Наши исхо,IU~Ь~е теоретические предстаВJiения OПIIpauoь на фll

лософское осмысление проблемы интеграции науu, образования, 
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техинки и производства (В.r.~авасьев, ~Н.Кедров, в.с.rотт, 

А.Д.Урсул, И.Т.Фролов, u.r.чепиков, r.и.шеменов), на идеи асс<>

циативного ПО,IОtода.к МЬIIWlению (И.U.Сеченов, и.п.павлов, П.R.Ан<>

хин. О.А.Самарин, Л.С.Выготскиl, А.Н.ЛВонтьев, С.Л.Р.УОинштейн), 

на теорию поэтапного формирования умственных действий (П.Н.Галъ

перин, Н.Ф. ТВJ".азина), на теоретические разраОотки в оОласти с<>

дерааиия профессионального оОразования в системе СПТУ (С.Я.Бвты

шев, А.П.Беляева, М.Н.Берулава, Б.С.I'ерщунскиl, Н.И.Думченко, 

r.Е.Э6оровский, К.Н.Катханов, й.д.Клочков, А.А.КЫверЯilГ, М.И.Uах

мУТов, Н.Т.Ничкало, А.П.Сейтеwев, Д.А.ТХор.евский, Г.А.Уманов), 

в системе инаенерн<r-педагогического оОразования (С.Я.Бвтышев, 
В.С.БвзруКова, А.А.Бытев, Ю.К.Васкльев, Э.Ф.Зеер, В.С.Ле~ев, · 
Ю.А.Кустов, А.Т.Маленко, Л.К.'4алште1!1н, В.И.Никифоров, А.П.Сеlте

wев, Б. А. Соколов, Е. В. Ткачевко, Л.U. Чикваидзе), на исследования 

в оОласти подготовки школьников к тру JI3 в сельском ~оз.яйстве 
(М.И.Гарипов, И.Ф.Раздымалин, И.П.Чернецов), в проuессе политех

нической подготовки (П.Н.Андрианов, Н.И.БвОкин, 3.А.Галагузова, 

В.А.Поляков), на математические, киОернетические, инфор.tацион- ·. 
н.ые к логические модели оОучения (С.И.Архангельский. ~.К.БаОан

ский, В.П.Беспалько, Р.В.rаодреев, Л.~Ительсон. В.М.Монахов, 

н.д.Никандров, r.Н.Сериков), а тахае на исследования по теории 

разраОотки и использования сельскохозяйственных машин (В.Н.Бол

тинский, в.п.rорячкин). 

В ходе исследования применялись следующие методы исследова

шш: анализ философской, психолога-педагогической, научн<r-техни

ческой, сельскохозяйственной и методической литературы; эксперт

ные оценки, связанные с установлением уровня психолог<r-педагоги

ческой, технической и методической подготовки студентов; изуче

ние и оОоОшение педагогического опыта; анализ учеОных планов. 

содераания программ, учеОников, методических посоОий, :курсовых и 

дипломных проектов; анкетирование; наОлюдение за учеОн<r-воспита

тельным працессом и многолетнее участие в нем самого автора в 

качестве руководителя; организация педагогического эксперимента, 

статистическая оОраОотка его результатов. 

()Iытная и nспериментальная Оаза исследования. ()Iыт подг<>

товки инаенеров-педагогов был изучен и оОоОшен в II-ти вузах 

сааьскохозяйственного профиля СНГ. Основная экспериментальная 
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работа выполнена в Казахском сельскохозяйственном институте. 

ЭКсперимент проводился та:кие и в ЫИИСП им.В.П.Горячкииа. Новоси

бирском СХИ, Баларусском институте механизации и электрификации 

сельского хо1яйства (г.Ыинск). Базой исследования слуzили сель

ские профтехУЧИЛИща ii 5.6,7,11,14,15,17,19,24 Республики ~зах
стан, где студенты проходали пе~гогическую практаку, изучали 

пе~гогическУю деятельность преподавателей и инаенеров-пе~гогов. 

Организации акспериментов и проведению исследований способствова

ла многолетняя работа самого автора в качестве заместителя пред

се~теля инженерно-пе~гогической секции в совете уче~но-методи

ческого объединения вузов Минобразования Ресцу6яики Казахстан. 

в .совете учебно-методического объединения по ин.хеверно-педагq

гическим специальностям бывшего Гособразования СССР и научио

методическом совете по спец•альности "Сельское хозяйство" Глав

ного управления вузами бывшего rьсагропрома СССР. Тема исследо

вания входит в координационные планы ваmейwих научно-исследо

вательских работ бывшего Госу~рственного коми~ета СССР по варод

ному образованию и в планы ксС.Jlедований бывшей AIIН СССР по про6-

лемам развити.я инаенерно-педаrогического образования на 1986-
1990. 1991-1995 гг. (головная организация - СВермовский инае

нерно-пе~гоrический институт). 

ЦаУЧНаЯ НОВИЗНа И Теоретическая ЗН8ЧИМОСТЬ ИССЛедования за

ключаются в постановке и·реwении проблем теоретических основ под

готовки инаенера-пе~гога на инаенерно-педагогическом факультете · 
сельскохозяйственного вуза: 

- определены новые требования .к подготовке рабочих широкого 

профиля; 

. - обоснавены требования к содер&анию подготовки инаевера

педагога; 

- выявлены условия наиболее эффективной подготовка иахенера

педагога; 

- раскрыта сушиость политехнической подготовки инаевера

педагога как основы ФОI*Ирования С16о6шенных знаний о технических 

объектах; 

- разработаны основные напраВJiения взаимосвязи обоlеобразова

тельвых. оОWетехнических и специальных предJ4етов; 

З-691 
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- обосноваНЬI приJWипы отбора содер.ания обучения иuенера

педагога; 

• - обоснована модель по~отовки ВН&енера-педагога; 

- разработаНЬI перио~ производственного обучения студентов 

инаенврно-педагогического факультета; 

- определеНЬI особенности методNКИ обучения студентов на ин

аенерно-педагсi~ческом факультете. 

Практическая ценность исследования. Результаты исследования 

широко используются профессорсRО-преподавательсКИJОI кОJJJiектива

ми сельхозцузов и инаенерно-педагогическими работниками учебных 

заведекий профтехобразования в учебао-воспитательном працессе. 

в практику работы учебНЬiх заведекий внедрены: четыре уче6-

НЬ1е посо6ия, тематика и методические указания по выполнению кур

совых и дипломных проектов по методNКе преподавания технических 

сельскохозяйственных дNсuиплин, рекомендации по педагогической 

практике в качестве мастера производственного обучения и другие 

учебн~тодNческие материелы. СоздаНЬI экспериментельвые коМПJiек

сы по непрерывной методическо~ по~отовке студентов инкеверно

педагогических факультетов. 

Дрстgверность и о6оонованность результатов исследования обу

словлеНЬI реализацией комп.nексной методиЮI, болЫllИМ массивом ис

пытуемых, в ходе иоторого было проведено несколько серий конста

тирующего и формирующего экспериментов ддя получения эмпиричес

кого материала, обработка которого на основе количественного и 

качественного анализов позволила сфо!I(Улировать обо6шаюwие выво

~~ анализом патентной, справочной, технической, педагогической 

и методNческой литературы, непрерывным изучением педагогической 

деятельности выnускников в сельских профтехУчилищвх и внесением 

соответствующих корректив в профессиональную по~отовку последУ

IОUIИХ поколений студентов. 

1Ю защиту ~носятся слещюшие ПQJlOJeJiИЯ: 

I. Социально-экономическое и педагогическое обоснование про
~ессионельной по~отовки инаенера-педагога в сельхозвузе, в кото

ром рассмотрены преобразования, происходящие в сфере труда в ус

ловиях arponpoмыi.LUleннoгo комп.nекса, определен ряд ВSIIНЬIX ~еорети-
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ческих п0.11оzений, ВOille,IUI.IИй в содер11Вние профессиоН8J1Ьной по.цго

ТОВЮI обучаемых. 

2. Прогностическая модель, где преддагается (наи<Юлее ПО.Il
иая) квалификационная характеристика, обозначается перечеиь зва

ний, умений и иавыков, который обумоВllен идеей интеграции иауки, 

образования и производства примените.пьно к подготовке иаставни

ков сельхозпрофиля, рассматриваDТся осно:виые приипИШi организации 

пе~роцесса на факультете. 

з. СИстема и содерiiВиие специальиых и технических дисдИПJJИн, 

где расемотревы осно:виые требования к этим пре~етам; ВЫЯВllена и 

определена структура специальиых и технических званий, умеиий, 

навыков подготовки ииаенера-педегога сельскохозяйственного профи

.пя, о6еспеЧJiваЮ1118Я их ·успешное развитие в соответствии с требова

ниями социального и иаучно-техиического прогресса. 

4. ~мика взаимосвязи естественнонаучных, обшетехнических 
и специельиых дисцИПJПiн, развитие которой помогает бу.цущим ИНIIВ

нерам-педегогам у·видеть одно и то ze ЯВIJ.ение с разиых точек зре

иия, ПОJlУЧИТЬ целостное предстаВllение о нем; непрерывная методи

ческая практика, которая способствовала в определении примерной 

структуры деятельности студента и показапв в ходе внедрения раз

работанной системы суmеотвенные преамуmества; модель методической 

подготоВЮI, в основу которой полоzеиа концепция неразрывности тео

рии и практики, обучения и воспитаиия в процесс е профессиональиой 

подготовленности. 

Апробация и внеJIDение результатов исслеmвания осушествля

лись путем· экспериментВJIЬной проверки в практике работы инженер

но-педагогических факУльтетов сельхоз:вузов и профтехуЧИJIИш, вы

ступлений ив меиr,цународиых, воесоюзиых, ресuубликанских, о6.11аст

иых иаучи.ых коЩJеренциях, педагогических чтениях, совешвниях и 

семинарах по про6.11емам совершенствования содерiiВиия инzенерно

педегогического образования, в частности на DЛенуме учебно-мето

дRческого объединеиия по ИН!Внерно-педегогической специельносхи 

6ышего Гособразования ООСР, по актуальным про6лемам развития 

методик обучения диСlUШЛИнам профессиоН8J1ЬНо-техвического цикла 

(Jiенииград, !987); по вапросам управления самос:тояте.пьной рабо
той студентов ив совремеином этапе (i!рослаВIJ.ь, !987); уnравления 
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учебной .r;еятеп:ъиостью студен'l'Ов (Харьков, !988); демократизации 
и самоупр8в.иениs в учебной деятеп:ъиости вуза (!Iаманrан, 1989); 
деятельности и .пичirости ИIDteнepa-пeдarora (Минск, !989) ; непре
рывного ИНJtенерно-педаrоrич:еского образовании (Ленинrрад, 1990); 
подготовки спецваJDiс'l'Ов в ус.nо:виях рниоЧНЬJХ отношений (А.лма-Ата, 

I99I); а такае на совещании исполнитеnей координационного плана 
liИP по ИНJtенерно-педаrоrич:ескому образованию (Свермовск, 1985, 
!986, !98?, !990; Бухара, !98?); на заседании научно-методическо
го совета уче6н<Нiе'l'Одического объединения по саnьскому хозяйству 

(Минск, !985; Москва,· !986; Карпи, !98?); на научно-практических 
конференциях Казахского СХИ (I9??-I99I rr.); на Всесоюзннх научно
методических конференциях в КазГУ им.С.М.КИрова (А.лма-Ата, !989), 
в Каз..."ПУ им.А6ая (.А.пма-Ата, !990), в институте народного хозяйства 
(Алма-Ата, I99I); на совещании заведуDЦИХ кафе.црами педагогики и 
методики преподS.вания (Москва, !985; кИев, !990); на Региональном 
уче6но-научном семинаре ПIЕСКО .IU1JI Азии "Взаимосвязи демографичес
ких, технолоrич:еских и социеn:ъио-tку.пьтурных факторов в процессе 

rшанированиs. и упр8ВJiеНИВ в о6Jшсти образования и занятости" (А.лма-

.Ата, !98?), в аrрот~ескОм университете r.ольштын (Польша,I99I) 
и .цруrи:х вузах СНг. Многие Jii'Дeи автора пропаrандирова.лись в СПТУ, 
индустрИ8JIЬНо-педаrоrич:еских техникумах, вузах, уче6но-методичес-

ком центре -Мивсе.пьхоза Респуб.пики ·Казахстан, на страницах респу6-
JJИRанской периодической печати. ВQего опуd.ииковаио ?2 печатных ра6отьt. 

1 

Структура дИQcmm!ИJ. Диссертация состоит из введения, четьt-

рех глав, закJШ~~ения, списка :испОJIЬзовmпiой литерат-JIIi и nриложе-

ния. 

ОСНОВНОЕ СО.дю'ЖАНИЕ Д}1ССЕF'ГМЩИ 

Во введении обоснована актуа.пьность из6рат~ой темы, уточне

IШ ведущие понятия, представJlен методологический аппарат исследо

вания, сфоJWУ.лироваиа рабочая гипотеза, указанн новизна, теорети

ческая сущность работЫ, методы и резу.пьтатн исСJiедованиs. 

Основное сgдещяgе дИССертfЧ!ИИ СВОдИТСЯ к CJieд.YDПOO: 

Опреде.пенн требовании к подготовке рабочих· широкого профи

ля, pacкpt:'l'li прео6разованиs, происходящие в сфере труда в услови

ях arpoiipoiiНIDJieннoгo кОМПJlекса. 

Изменении, про:исходящие в функциональном содержании труда, 

повншая его интeJIJieктy8JIЫIYI) вооруженность, о6услов.ливаюr onpe-
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деленные изменения .внутреннеr•о .мира работiШка, сдвиги в его со

циально-психологическом о6лике.·Прежде всего они ориентируют на 

сознательное использоваiШе знаний в своей деятельности, ~тимули

РУrУr новаторсiUtй подход к делу. эти новые ориентации явственно 

прослеживаютоя на примере се.!lЬскохозяйственн.ых рабочих, которые 

еще сравнительно недавно пытались, а некоторые и поныне пытают

ся опереться на привычный эмпирический опыт отцов и дедов, на 

старые методы труда. По мере индустриализации. их тру да, повыше

ния роли науКИ и техники все более .заметными становятся ориента

ция сельскохозяйственных рабочих на творческий поиск, стремление 

не приспоса6ливаться к внешним условиям, а подчинить их в працес

се производства. Морально-психологическая настроенность на Т?Уд, 

научно-профессиональная ориентированность, наличие определенных 

навыков соблюдения технологической ;:щсциплины, вкуса к .. коммерции 
и конкуренции - все это т~перь занимает должное место в новой па

ра~гме профессиональной по~отовки. 

Ооо6ое значеН!Iе .мя прогрессивны_х изменеF.ий в· содерi!Внии 

сельскохозяйственного труда имеет агропромыШJlеннал интеграция, 

создание аграрно-промышленных nреддриятий, комбинатов, объедине

ний, агробирж и агроферм. это важны~ фактор достижения комnлекс

ной механизации и автоматизации производотва, придания комплексу .. 
трудовых проuессов содержательного и целостного характера. 

llреобразования в сфере тру да связаны и с широким вне.црением 

передовых приемов, методов работы. ~чь идет прежде всего о раз

витии и повышении действенности кОJlJlективных (бригадных) форм ~р

ганизации и стимулирования труда. В этих условиях создаются воз

можности расширения функций работников, выполнения сложных работ, 

ускореiШе роста квалификации, что в коне~ом счете направлено на 

о6огашеF.ие труда. КОJIJiе:к•rивные формы организации труда отвечают 

не только требованиям экономической эфtеi<'l'ИВНости производства, 

но и требованиям г.овыwения его социальной ЭФI;екти:Вности, к~·л~тур

но-технического уро:вня трудящихся, всес·rоронн~I'о их развития. 

Как показало исследование,лодготовка тракториста-машм~ста 
широкого профиля предУсматривает mшолнение разньобразных фУF.к

ций агротехнического, технологического и орrанизационно-экономи

ческого характера,а потомУ требует интеграции общеобразоват~1ь

_ных, общетехнических и профеt::сиональных знаний, умений и навыков, 
4-691 
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приобретенил оrшта решения творчес:ких задач, возmшапцих в усло

виях агропроr.шшлеюrого rtoМIIJieкca. 

Такой вывод позволил .выдвшrуть ряд теорет1rчесюDС положений, 

которые вошли в содержание проС:)ессионалыrой подготовки обучаемых: 

дать учащпмся в систематизироваюrом виде, на примере Itонкретной 

отрасли труда и производства, знаюш об обnщх пршщипах техники, 

технологии, экономики и организац1ш производства, эrtологии; озна

комить с элементеми совреr.tеюrой сельскохозлйствеюrоН техни.тщ, ме

ханизированной обработки поЧВЬI, уходом за растениями и rоmотными, 

уборкой урожая, его переработкой и хранением; сr))ормировать умения 

применять знания основ нaYit в трудовой деятельности; :вы.явить и 

развliть трудовые и технические задатки, шrтересы и способности, 
по:.ючь учащимся ориентироваться в раЭJIИЧНI:IХ видах обществешrо

полезного труда на определенном этапе обучения (на базе основных 

общетрудовых и политехническиХ знаний и умений); дать пр~~ессио
нальные ~нания и умения, заложить основы будущего работника высо

корентабельного сельскохоэяйствеюrого производства; усилить прак

тическую направленность трудового и ~рессионального обучения; 

подготовить к работе в коллективах интенсивного труда. 

Анализ профессионально-квалификационного состава рабочих на 

.производстве в сельскохозяйственной отрасли пQзволил обосновать 

прогностическую модель подготовки инженера-педагога, выявить ос

новные направления ее разработки. 

Нами дается обосноватrе, на каких основаниях (прющипах) она 
должна разрабатываться: I) составление прогностической характе
ристики отрасли; 2) определение требований к подготовке рабоЧlDС 
и специалистов; 3) выявление особенностей региона Казахстана и 
IDC влияния на подготовку инженеров-педагогов; 4) ВЫЯВJlение специ
фического состава студентов и профессорско-преподавательсrtого сос

тава. В диссертации дана характеристика этим направлениям. 

Основная задача инженера-педагога, как·специалиста сельского 

профтехучилища - обеспечить формирование профессиональных знаний, 

умений и навыков. Ifa каждом этапе управления учебно-воспитатель
ным процессом при решении определенных задач используется и опре

деленная совокупность педагогическИх умений. Нами выделены эта.rш 

формиро')ания педагогичес:ких умений: педагоnrческой диагностики и 

определения целей; постановки педагогичесЮDС задач и планирования; 
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решения этих задач на практшtе; анализ итогов. F.a каждоы из этпх 
этапов вwm.%IO:! nедагогичесюiе умею!Я, (JормироваiШЯ nедагогичес

rюго .мастерства шшенера-nедагога; щ~)ормуJШрованы Проблеr.ш д.ля их 

дальнейшей разработки. 

Прпюшая прогностическую модель nнжеiнера-nедагога за базу, 

:.южно разработать и прогностпческую модель учебно-восmiтательно

го процесса в инстптуте п основы прЩессионалъной ориентащш уча

щеfiся молодежи. 

i3 дпссертацпи раскрuваютсл социалъние и nедагогичесюtе проб
леr.ш профессаоналъной ориентацiШ, выявлены ее противоречuя соци

ально-пспхологи:ческого характера, разработана структура государ

ственной службы профраентации i'\азахстана, которая ыожет быть 

использована и в других регионах СШ.', вЬIЯБJlеНl! условия·, 

при rtоторых эта служба функционирует наиболее э<)'~ективно. 

Рассматривая содержательную сторону подготовюr IniЖенера-nе

дагога, мы пришли к ВЬ!воду, · что .~ ее формnроваю!Я необходимо 
отобрать те вцды знаний, которые ему нужны для ведения учебно

восmrтательной работы в селъских СПТУ: сnециаnъ~е, технические, 

общеинженерные, общественно-политические, агробиологические, ме

тодические, физиолого-гигиенические, юридические, общеобразова~ 

тельные, психолого-nедагогические, nроизводствевно-практические, 

экономические, экологические. 

(.>ормирование этих знаний возможно при оnределеННЬJХ условиях, 

если будут: I ) разработаны. ноВЬ\ е nрогностические ква.лиqикацион
нне характеристики; 2) отбор содержания обучения, осуществляю
щийся на основе ноВЬIХ требований и ноВЬIХ nринципов; 3) разра6о
танн nериоды nроизводственного обучения. 

В диссертации nредложена новая прогностическая КВаJШфикаци

онная характерисnпtа инженера-nедагога по специальности 03.0!.00 
"Пр<>g;-ессионалъное обучение, специальные и техцические ДИСЦИIIJIИНЫ", 

сnециалпзащ!Я 03. OI. II ":.1еханпзадl!Я селъскохозлйственного nроиз
водства". Это I_{ОрмативнШl документ, разработанный авторским кол

лективом i.I:IiiCП ш.t.В.П.Гор.ччiqШа, взят нm.ш как научно-нор.mтив

ная основа. Творчески переработав его, мы внесли существеННЬ!е до

полнения, осiознаЧim nеречень знаний, уменпn и Н8ВЬ\КОВ, которши 

доJL;;ен обладать шt-:::енер-педагог по сnециальности "J.\еханизация 



сельскохозяйственного производства". этот перечень обусловлен 

идеей интеграции науки, образовани.я и производства применитель

но к подготовке специалистов сельскохозяйственного профиля. 

В нем охарактеризованы структура и содержание деятельности 

инкенерв-педагога ~о следУющим направлениям: 

- профессиональное назначение·и условия использования инае

неров-педагогов по специализации "Механизация сельскохозяйствен

ного производства" специальности "Профессиональное обучение, спе

циальные и технические дисциплины"; 

- квалификационные требования к специалисту в форме обших и 

характерных профессиональных и социально-профессиональных задач, 

подготовка к решению которых долкна быть обеспечена содераанием 

и организацией учебно-воспитательного процесса в вузах; 

- условия рационального использования и т~ебования к аттес

тации молодых специалистов данного профиля в народном о6разова-

нии; 

- рациональное испОJIЬзование и объективность аттестации мо

лодых специалистов. 

ВедУшей задачей сегодняшнего этапа вузовского образования 

является достижение высокой ефректив.чости обучения, при которой 

расхо~ по обучению в среднем на одного студента доланы ОкУПать

ся его квалифицированной, профессиональной деятельностью в сроки, 

установленные меrдУнародными нор.шми. Поэтому так важно отобрать 

такое со~ржание цузовского образования, которое действительно 

необходимо и достаточно дJlJI использования выnускниками в их будУ

шей профессионаnьной деятельности. Именно его усвоение долЖно 

обеспечить им высокУю профессиональную мобильность. Вот почему 

нами была ПС'СТавлена задача ·определить требования к содераа!tию 

подготовки инженера-педагога, основу которых составляют профес

сиограммы выnускника цуза, струRтурно-логические схемы професси

ональной подготовки специ~ста и структурно-логические схемы 

пре,111о1етов и их взаимосвязи по времени прохоцения. 

')со6ое внимание уделено раскрытию именно струRтурно-логичес

кой схемн предметов: содераанию дисциплин и последовательности 

изучения всех ее элементов, взаимосвязи с предществуюwими пред

метами и их темами, определяюшими, что долквн знать студент дJlJI 
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восnриятия данной темы изучаемой дисцИПJIИвы, взаимосвязи с n<r 
сле.цующими ди.::циnлинами, nоказываюwими, rде исnОJIЬзуется данный 

воnрос в дальнейшей учебе студента или ero nоследУющей ирактв
ческой деятельности. В числе требований к сnециа.11Ьном;у ин.иенер

ному nредмету должны входить не только такие,как знание научных 
основ nре.щ.~ета и умение решать учебные задачи, HQ и такие ,как 

знание диалектики развития науки, методики излоенвя содер118НВЯ 

nре.щ.~ета, умение анализировать теоретические nа.поа:ения nре~ета, 

определять nути выnа.пнения основных учебных задач в объеме пр<r . 
rрамм nрофтехучилища и техникУма. 

На основе nроведенноrо исследования нами также дано обоси<r 

вание внедрения неnрерывной методической nодrотовки вна:енера-nе

даrоrа, оnределена структура ero деятеJ~Ьности, сделан вывод о 
том, что nоток решения nроблемы методической nодrотовки ина:ене

ра-nедаrоrа. должен осуществляться на основе анапиза: 

- целей, задач и содержания nодrотовки рабочих wирокоrо np<r 
филя; 

- структуры и содержания учебно-восnитательной деятельности 

инженера-nедаrоrа; 

- nсихолоrо-nедаrоrической и инженерной nодrотовки инжене

ра-nедаrоrа; 

- nрофессиональн<rnедаrоrической наnравленности деятельнос

ти инженера-nедаrоrа. 

ВНедрение разработанной системы неnрерывной методической nод

готовки будушеrо инженера-nедаrоrа nоказало сле.цуюwие ее nреиму

щества: 

- сnособствует совершенствованию орrанизации учебноrо np<r 
цесса, nовышению КВ8J1Ификационноrо уровня nреnодаватеJlЬскоrо кол
лектива; 

- активизирует nознавательную деятельность студентов nутем 

nрименения nроблеммой формы изложения лекционноrо материала и ин

дивидУализации npouecca обучения на nрактических занятиях; 

- nозволяет иметь единую no данной сnециальности докУмента
цию кафедры, которая обесnечивает сравнимость всех nоказателей 

учебноrо nрОцесса и конuентрирует в едином кафедральном докУменте; 
5-691 
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- обеспечивает комплексный характер проектирования содержа

ния, методики и управления обучения при наличии модели спеuиа

листа; 

- пре.цусt.штривает регJIВментаuию и нормирование содержания 

всех учебных r.,ероприятий; 

- устанавливает еннис во времени и по <iJормам виды контроля 

токуще~ усnеваемости студентов; 

- предУсматривает методологичесн:~~ и мировоззренческую пo~

roтomtY студентов, В1\JlliJчaя элементы научно-исследовательской ра

боты в учебном проuессе. 

:dажный вывод исследования заКJIJОЧl:lетс.и в том, что нУЖНВ пе

дагоl·ическая система ~ор1.wрования nедагогического мастерства ин

аенера-педагога, предУсматривающая: nреподавание общественных, 

специальных и педагогических дисuиплин, nедагогическую практику, 

сnецкурсы по методике воспитательной работы, широкую обwественно

nедагогическую работу С·ПОдроСТl~ми. работу студенческих научных 

кружков по nедагогике, различные ~ормы внеучебной политика-мас

совой, экономической и культурно-воспитательной работы, проводи

мой кафедрами и о6шественныьш организациями. В диссертаиии сфор

мУЛИрованы темы доля разработки этой проблемы • 

.а ходе исследования выявлены и научно обоснованы сле,цуюшие 

принnиnы отбора содераtани.и о6учения: 

- отражение в учебных программах знаний с учетом прогности

ческой характеристики отрасли; 

- отраиение в учебных программах стабильной и динамичной 

частей в содер~гнии обучения; 

- отражение политехнического nринципа, в основе которого ле

IИТ изучение общего, nрисушего не TO.IlЪKO данному сельскохозяйст

венному производству, но и всем другим отраслям промыuленности; 

- учет опыта пред~~~ествующей nрОфессuональной подготовки сту

дентов во взаимосвязи с nоследующей nодготовкой no ра6очей nро
фессии в институте. 

~нство и преемственность ддух основных сторон подготовки 

ра6очих широкого профиля D профтехУчилищах и институте nри подго-
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товке инженера-педагога возможно обесnечит только при новом под

ходе к организации производственного обучения. 

Разработана система nроизводственного обучения, состояшал 

из ~х периодов, каждый из которых решает овою конкретнУю зада

чу и имеет свои формы и методы осуществления. 

Первый период - это выравнивание профессиональной подготов

ки на квалификационннй разряд по избранной nрофессии. 

Второй nериод - повышение прсхiJессиональных знаний, умений 

и навыков по рабочим nрофессиям, освоение смежных nрофессий на 

уровне n-го квалификационного разряда. 

Третий период - совершенствование nрофессионального мастер

ства, освоение современной техники, технологии и экономики nро

изводстна. Н диссертации дано обоснование nериодов nроизводствен

ного обучения, рассмотрена роль технических и спеuиальных знаний, 

умений и навыков в системе nрсхiJессиональной nодготовки инженера

nедагога. 

Основные nринцилы организации nедагогического npouecca: са

модеятельности, самоорганизации, развития коллективизма, ролево

го участия, ответственности, психологического обеспечения, уси

ления мотивации учения, возможности выбора системы и методов обу

чения. 

Одна из причин низкого качества инженерно-педагогической 

подготовки студентов заключается в том, что практикуется изоли

рованное изучение ими учебных nредметов обшенаучного, общетехни

ческого и специальных дисциплин, исключаюшее возможность синте

за знаний в свете интеграции науки, образования и nроизводства. 

Научное познание сущности, законов функционирования и разви

тия технических систем (техники), современного нроизводства, воз

можно при условии, если разрозненные знания об отдельных свойст

вах буд:~т интегрированы в такое систе~vuюе знание, в котором они 

рассматриваются как средства, позволяющие че.юнеку увеJШчивать 

свои производительные возможности, развивать материальные и дУхов

ные условия своего существования. НеобходиМllм усдовием и сре,!.\ством 

q;ормирования системы в данном случае Вl:lступаыт межпре,J.метные <.:вн

зи обшенаучных, общетехнических и спеuис>.'lЬНЫх дисuиплин, ышолня

юших системообразующу~ фУнкцию. 
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СистемообраЗупцая функция межпредметных связей .в формиро 

вании системы знаний, основ мировоззрения вытекает из принципа 

преемственности, коrда система взаимосвязей между ведущими: иде

sми и понятиsми смеzншс курсов, раЭJJИЧНЫМИ сторонами одного 

объекта изучения отражается в раз.пичных дисЦИПJIИНах •. 

В процессе познания вырабатывается и отношение человека к 

действительности. ЗНачит, и политехническое знание представляет 
собой отражение материального производства этого первоисточника 

познания и практического преобразования мира. Так как в процес

се познания вырабатывается и оТношение обучающего к изучаемому 
аспекту дейс.твителъности, фор.шруются социально значимые связи 

учебного материSJiа диСЦИПЛИR политехнического цикла на основе 

межпредметных связей с целенаправленной постановкой задач перед 

КЗ.Дой учебной дисциплиной, формирует у студентов не только по
требность в знаниях, но и способствует осознанию необходимости 

их, что в совокупности обра~ет то отношение к знаниям, которое 

моео считать сущностью воспитания в процессе обучения. 

На основании анализа учебНЬIХ программ общетехнических и спе

циа.п.в:ых ИШЕенернь!Х ДИСЦИПJIИН по специальности 03. OI. II - "Про

фессиональиое обучение, специальные и технические дисЦИIJJIИНЫ AIIК" 

_нами выде.пены общетехнические и специальные технические знания, 

которне допаен освоить будущИЙ иикенер-педаrоr. 

В содер!IВНИе о6щет6Ю!ИЧеских знаний ВКJШЧены qизико-механи

ческие свойства св.иьсхохозяйственннх материа:пов; теория "Прочнос

п, · дефоршции: и разрушения се.пьокохозяйственннх материалов; ди
н&маа стационарньа: и моби.пьных машин и маiПИННЬ!Х аrреrатов; тео
рия 1180С и скоростей; динамика маmин с упруrими звеньями; динами

:ка 1i81аиН с учетом наличия перемеННЬIХ масс; теория устойчивости 

двае~ машин и мапnппnа: arperaтo~; теория удара и ее примене

иве при раэрабо'l'Ке · процессов селъокЬхозяйственного производства; 
теория геометрического, :кинематического и динамического подобия; 

оrе6рив модеJJИро:ваиия и ее применение; аэро и rи,цродинамические 

9QНОВН разработки про6.пем се.пьокохозяйственной техники; основы 

оrеории ав'1'0118тического регулирования; методы оптимальНЬIХ решений 

при paspa6o'1'1te про6.пем се.пьокохозяйственной техники; методы опти-
118JIЬНо-rо проектирования; методы обработки ре~льтатов исследова

ний, математического п.панирования и эксперимента. 
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В содержание специальных знаний и умений вКJIЮчены: техноло

гические (сельскохозяйствеНН!:Iе) проце~сы, геометрия рабочих орга

нов сельхозмашин; кинематика и динамика рабочих органов; динами

ка машинных агрегатов; кинематика и динамика производствеНных 

операций; энергетические nоказатели; технико~зхнологические по
казатели машинно-тракторных агрегатов; режим работы; техничес

кий уход и хранение машин; надежность и ремонт машин; система 

машин и структура машинно-тракторного парка. 11оследнее следУет 

считать системаобразующим элементом специального знания. 

~лее в диссертации раскрывается взаимосвязь базовых и спе

~иальных технических знаний; выявлены причины их относительного 

обособления; дан перечень интегративных знаний, которыми должен 

овладеть будущий инженер-педагог; выделена и охарактеризована 

совокупность умений, необходимых для реализации инженерно-педа

гогической деятельности: обЩетехнические, организаuионно-педаго

гические, дидактические, методические, гностические, июкенерно

технические, организационно-технологические. Главным итогом ис

следования этого направления является определение основных на

правлений взаимосвязи общетехнических и спеuиальных дисuиnлин. 

Результаты прове~нных научных ~сследований еще раз под

тверждают правильиость наших выводов о системе подготовки ин

женера-педагога. 

Важное значение в опытно-экспериментальной работе нами уде

лялось вопросам развития творческих способностей студентов, ис

пользованию автоматизированных обучающих систем (АОС) в учебном 

процессе, дипломномУ проектированию. В ней раскрыт опыт интегра

uии естественнонаучного, общетехнического и специального знания, 

выявлена специфика обучения студентов с применекием современннх 

дидактических средств. 

В ходе опытно-экспериментальной работы применялисЪ следУю

щие виды стимулирования творческой деят~льности: а) использова

ние данннх из истории научных открытий; б) анализ, оценка раз

личных проблемных ситуаций, касающихся организации у\ебной дея

тельности учаwихся на уроке, учебных форм, методов и средств 

обучения и т.д., взятых из передовой nрактики и выявленных в хо

де исследования. Их использование в процессе изучениЯ специалъ-
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ных ~сциплин дает возможность студентам осмыслить особую роль 

технической науки и научно-мето~ческих знаний, осознать необхо

дамость внедрения технических решений и результатов творческой 

деятельности; в) самостоятельное решение разнообразных техюtко

технологических зsдач, воорукающих студентов методами научного 

познания и стамулирующих поиск новых способов действия и дости

жения результатов; г) приобщение студентов к научным исследова

ниям, к изучению положительного педагогического опыта; д) поста

новка конкретных задач, требующих от студентов сформулировать 

проблему, выдвинУ-ТЬ гипотезу, обосновать соответствующие выводы 

и обобщения и т.д. 

ЭТо позволило на инженерно-педагогическом фаRУльтете Казах

с~ого СХИ по-новому осуществлять подготовку инженеров-педагогов 

с ориентацией на развитие способности инженеров-педагогов к ин

~видrальнQМУ и коллективному техническому· творчеству, выработ

ку навыков изобретательства, выполнение фУнкций инженера-педаго

га, организатора технического творчества учащихся ШIТУ. 

В ходе проведеиного исследования разработаны и эксперимен

тально проверены: проблемное обучение (проблемное изложение зна

ний, поисковая беседа, исследовательский подход самих студентов), 

программированное обучение (поэлементное усвоение знаний), проб

лемно-программированные задания, опорные сигналы и опорные кон

спекты в преподавании технических сельскохозяйственных дисuип

лин и др. В диссертации показаны достоинства, преимущества, не

достатки кв~ого из них, nриведены доказательства их успешного 

использования в арактике обучения инженеров-педагогов сельскохо

зяйственного профиля. 

Использование нами в практике АОС в обучении бу дУшего инже

нера-педагога повысило качество обучения при сокращении непроиз

водительных затрат, позволило индивидУализировать продвижение 

с'rудента в учении за счет дифf}еренцирования режима работы по та

ким показате.лям, как темп изучения учебного материала, характер 

ошибок, тип контрольных и обучающих заданий, познавательные спо

собности обучаемых и др. 

Эффективность использования АОС в проuессе обучения пред

ставлена в таблаце I. 
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Та6.11ица I 

Распре~ление студентов при различных видах 

обучения по успеваемости (в% к итогу) 

Сденки Отл. Хор. У дом. !Неудом.!Итого 
! ! ВИд 

обучения 1 

В у СЛОВИЯХ АОС _ш_ _:ш_ _м_ _L lZL 
!7,6 45,9 3!,8 4,7 !00,0 

Традиционное ...lL ..1L _§§_ _ш_ l1Q_ 
обучение 8,2 42,4 40,0 9,4 !00,0 

Итого:· ..iL .I§Q_ ~ -А ~ 
!2,9 44,! 35,9 7,! !00,0 

,I)J3нные, nриведеиные в таблице, позВОJlЯЮТ сделать CJieдyiiiiiИI 

вывод: I) в условиях АОС существенно повыШается качество обуче

ния (nроuент отличных оuенок у студентов, обучающихся в АОС, 

вдвое больые, чем у необучающихся, в то время как неудометво

рительных оценок вдвое меньше)i 2) развивается мотивация учения 
(ночти все студенты отметили в анкете, что учиться стало инте

ресно); 3) помимо обогащения nредметных знаний и умений АОС спо
~обствует также ~армированию навыков работы с вычислительной 

техникой, активизации внимания и собранности в процессе учебно

го материала. 

При анализе успеваемости студентов отмечено, что уровень 

отличных и хороwих оценок составлял 57, С$., у дометворительных 

35,~; и 7,!~ неудометворительных. СледУет отметить, что в тех 
групnах, где использованы были АОС,показатель отличных и хоро

wих отметок был значительно выше (63,5%), нежели в группах с 
традиционным обучением (50,6%). Различия показателей статисти

чески достоверны, критерий "i7 2. 

Одна из основных задач исследования - осуществить оiШтно

экспериментальную проверку возможностей содержания образования 

на инженерно-педагогическом факультете в сельхозвузе, в котором 

интегрируется естественнонаучное, общетехническое и специальное 

знание. Исследованием было охвачено 579 студентов Ш, IY, У ·кУр-



22 

сов КазС.ХИ, МИИСП им.в.п.rорячкина, Н1МСХ (г.минск), Новосиби:р

ского схи. 

На необходимость установления взаимосвязи указали все сту

денты. на предложение указать дисциuлины, которые студенты тру д

но усваивают, были названы: Теоретическая механика - 58 студен
тов (10%), Теория механизмов и машин- 133 студента (23%). Со
противление материалов и детали машин- 1Z~ студент (21%), Тео
рия автотракторных двигателей- 63 студента (11%), Теория трак
торов и автомобилей- 48 студентов (Ef;), Теория СХМ- 50 студен
тов ( 9%). в ответ на предложение указать причины плохого усвое

ния вышеназванных дисциплин nолучены следующие данные: а) плохо 

знают учебный материал опорных дисциплин- 139 студентов (24%J; 
б) не имеют системных знаний по nредмету- 99 студентов (1~~); 
в) мало занимаются самостоятельно - 87 студентов (15%) •. 

экспериментальная методика проверялась также на nримере реа

лизации взаимосвязи предмета "Тракторы и автомобили" с обесnечи

ваюШIЩИ его курсами: "Физика", "Математика", "Химия", "Теорети

ческая механика", "Теория механизмов и машин", "Сопротивление 

материалов", "Детали машин"; "Гидравлика", "Основы теплотехники 
и термодинамических nроцессов", "Теоретические основы электро

техники", "Топливо и смазочные материалы", "Сельскохозяйственные 

машины". Тем самым была обесnечена возможность реализации всех 

возможных взаимосвязей обшенаучных, общетехнических и специаль

ных дисциплин, выделенных выше видов связей междУ специальными 

техническими дисциnлинами, которые предусмотрены в учебном nла

не сnециальности OЗ.01.II "IIрофессиональное обучение, сnециаль

ные и технические дисциnлины". 

По окончании констатирующего эксnеримента обучение студен

тов контрольных групп проводили традиционно, а эксnериментальных 

- по разработанным методическим рекомендациям. цель эксnеримен

тального обучения состо.н.1а в том, чтобы выявить возможность повы

шения качества энаний студентов по курсу "Тракторы и ·автомобили", 

а также сфорLmровать обобшешtое умение самостоятельно осущест

влять взаимосвязь обшенаучных, общетехнических и сnециальных дис

циnлин в новых учебных ситуациях. 

Д11я определения Э<fфективности экспериментального обучения в 

КОlШе учебного года были nроведены контрольные работы (с целью 
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ВЫЯВJiения г.лу6инн и прочности знаний по предмету '"l'рахторн и 

автомобили" , а TaiOite опреде.пения изменения интереса х уче6ШIМ 

дисцип.пинам). РезуJIЬтатн хонтроJIЬных: работ на опреде.пение ка

чества знаний студентов ИПФ по предмету "'l'рахторн и автОмобили" 

( фор.шрупций эхеперимент) представлени в та6.лица;х 2, 3. 

Та6.mща 2 
Распреде.пение студентов, о6уч§ПЦИХся: в раЭJIИЧНЬIХ 
rpyiПiax. по глубине знаний (в Р х итогу) 

Глубина ! Ах ! Бх ! вХ ! :гХ ! дХ 
знаний lправ.и !прав. !прав., !неправlнет 

!пОJШ. lнепОJIН!но со 1 !отв. 
Группы ! . ! !значит! ! 

Эхсперимен- _ш§_ ~ ~ ....lZ... 
ТаJIЬННе 26,9 54,! I6,I 2,9 

Контр6.льнне ~ ...llL ~ ш... ....l.l..... 
!3,9 25,2 37,9 2I,I 2,0 

Всего: ~ ...4§.Q_ _m.. ш.. "...lL. 
20,6 40,0 26,7 II,7 I,O 

!Итого· 
! 

' ' 579 
IOO,O 

546 
IOO,O 

II25 
IOO,O 

Та.6лица 3 

Распреде.пение студентов, о6уча.пцихся: в :gаЗJIИЧННХ 
груiПiах,по степени прочности знаний (в Р х итогу) 

llрочность 1 Ах · 
знаний 1 прав .и 

!пОJШ. 
! 

Эхсперимен- ....IШ... 
ТаJIЬННе 33,0 
Контр~ные ...IQi... 

!910 

Всего: ~ 
2612 

1 Бх ! If 1 :гХ 1 Jf IИ'l'Oro 
!прав. !прав., ! не- 1 нет ! 
!непОJШ!но со 1 прав. 1 отв. ! 
! !значит ! ! 1 

ШL. ...:.P.L. ....4Q_ _L .ш_ 
48,0 II,I 6,9 I,O IOO,O 

.шL.. ~ _м_ ..l.L ~ 
3310 3710 810 310 roo1o 

.i§lL ~ .м._ .L_ II25 

. 4017 2316 715 210 roo1o 

х А - правИJIЬнне и по.пнне ответы; 
х Б - правИJIЬННе, но не пОJIННе ответы; 
х В :.. правИJIЬННе, но со значитеJIЫШМИ не'l'Очностями; 
х r - неправИJIЬнне ответы; 
х д - нет ответа. 



Анализ данных, приведеиных в таблиuе,позволяет утверждать, 

что при общем уровне правильных и полных ответов 20, 6;;, глубина 

знаний была значительно выwе в экспершментальной групце (G6,~;), 

по сравнению с контрольной (13,9;). Ра~личия показателей сrатис
тически достоверны, i>G, т.е. отмечена определенная корреля
ция в уровнях глубины знаний сравниваеМ!:Iх групц, коэфtициент со

пряженности с1 = 0,4. 
В ходе определения прочности знаний отмечается также и пря

мая корреляционная связь средней силы (G1 = 0,5) в уровне проч
ности знаний в экспериментальной и контрольной группах. Так, пра

вильные и полные ответы в целом отмечены у 26,~, в то же время 

в экспериментальной группе у зз.~;. в контрольной же - в 19,0%. 
Различия показетелей статистически достоверны, l) 2. 

В работе использованы различные методы вариационной стати

стики, оuенка достоверности различий по критерию Стьюдента, коэф

фициента корреляции. 

Систематическое осущестВление преподавателями взаимосвязи 

общенаучных, общетехнических и специалыwх дисциплин в ходе экспе

римента на занятиях по предмету "Тракторы и автомобили" дало по

~ожительные результаты: у студентов экспериментальных групп вы

работалось умение самостоятельно осуществлять взаимосвязи междУ 

общенаучннми, общетехническими и специальными учебными дисципли

нами. 

Процесс профессионального обучения завершается такой важной 

формой становления будущего инженера-педагога, как дипломное про

ектирование. эта форма работы по сей день осуществляется не на 

должном уровне, отсутствует разработанная технология создания 

дипломных проектов, тематика которых связана с учебно-производ

ственноИ деятельностью СПТУ ~ельскохозяйственного профиля. Воспол

няя этот пробел, в диссертации дано научное обоснование тематики 

дипломны:х. проектов, логики их построения, на конкретных примерах 

показана продедура выполнения Дипло~wшого проекта на тему "Разра

ботitа пункта техническоrо обслу~n1ваюш тракторов учхоза". 

Общие выводы и практическое рекомендаuии 

исследования 

I. Опыт сельскохозяйственных институтов, готовящих инженеров-



r.едагогов свидетельствует, что реальное состояние их подготовки 

для учебных заведений прОfтехобразования при всех положительных 

сдвигах, происшедuшх за после.:uше годы, существеюiО отс"J;ает от 

непрерывно растущих потребностей соuиальной и педагогической 

практики. В свя::Jи с этим, в диссертаuии разработаны требования 

к подготовке инженера-педагога в условиях сельхозвуза. 

2. Анализ развития прЩессионально-технического и инженер

но-педагогического образования позволяет утверждать, что .п.ля у"С

пеwного ведения учебно-воспитательного проuесса в профтехшколе 
требуытся более подготовленные педагогические кадры. Существую

щий до настоящего времени nодход к подготовке будущего инженера

педагога ддя учебных заведений nрофтехобразования необходимо кор

ректировать на о~нове теоретических исследований, охватывающих 

организационные и дидакrические основы обучения и воспитания лич

ности студента в их взаимосвязи и единстве. Все это позволило 

разработать требования к содержаю1ю nодготовки инженера-педагога, 

установить характерные особенности содержания и развития труда .в 

~штериальном производстве. 

J. wямение соuиально-экономических предпосылок, уточнение 
запросов сельскохозяйственного производства позволило разработать 
прогностическую модель инженера-педагога, более полно отвечающую 

новым требованиям. Наря,п.у с традиuионными требованиm.rn, модедь. от

ражает новое содержание пр<Хfессионально-педагогической деятельнос

ти, обеспечивающие ее эффективные средства и условия. 

4. Отмечая гармоничное сочетание интересов об~ества и отдель

ной личности в трудовой деятельности, сформулированы условия, ко

торые должны бы'l'Ь учтены при разработке содержания и методов nроq;

ориентаuионной работы, определены основные направления организаuии 

профориентаuионной рыботы, на базе большого r.wс~.:ива и~следователь

ских данных разработана структура государственной сдужбы пр~Тюри

ентащш в регионах Казахс'Гана. 

5. Укрепление связи естественнонаучных, общетехнических 11 
спеuиадьных дисщшлин, политехнической напраn.ленности спеuподго

ТОJ:>КИ, интегра.uия инженерной и педагогиче~кой нодгото:вки, синтез 

теоретических nредставленнй и практических прЩ,ессионально-nеда

гогических умений обеспечивает интенсшtикаuию проuесса обучения, 

у~.:иливает направленность содержания обучения на комnлексное осу-
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~ествnе~е трех его основных функций - образовательной, воспита

тельной и развйвающей. 

такое видение проблемы позволило разработать принципы отбо

ра содержания подготовки инженера-педагоrа и основы взаимосвязи 

общенаучных, общетехнических и специальных предметов. 

Экспериментальная проверка разработавных ди~ктических мате

риалов по изучению предмета "Тракторы и автомобили" на основе 

взаимосвязи естественнонаучных, общетехвических, специальных и 

психолого-педагогических дисциплин показала улучшение целостно

rо представления студентов об объектах изучения, умения система

тизации разнообразных знаний и установления их ВнУТреннего род

ства. 

6. Анали~ видов деятельности и функций инженера-педргога по
звОJI.ИJI выделить знания. которые необходимы ему для успешной орга
низации учебно-воспитательной ~аботы в сельских СПТУ: специаль

ные технические, общеинженерные, общественно-политические, агро

биолоrичесiUfе, земледельческие, растениевоДческие, методические, 

физиолого-гигиеничесltl'iе, юридические, общеобразовательные, психо
лого-педргоrические, производственво-практические, экономические, 

эргономические, экологические. Изучение социально-экономических 

п9едаосылок модели деяrельности инженера-педагога, выявление и 

структуировани~ состава необхо~х умений поедужило основанием 

для разработки новой прогностической квалификационной характерис

тики инженера-педагога. 

7. При подготовке инженеров-педагогов осно~м вопросом яв
ляется оптимизация содержания технико-технологических дисциплин, 

которые занимают ве.цущее .место в учебном плане специальности 
OЗ.OI.II - "Профессиональное обучение, специальные и технические 

дисциплины АIШ". Перечень этих дисциплин устанавливается, исходя 

из содержания квалифИкационных характеристик тракториста-машиюiс

та широкого профиля, слесаря-ремонтника, механизатора животновод

ческих ферм, мастера-наладчика по техническому. обслуживанию ма

шинво-трэкторного пар:кв, которые готовятся в учебных заведениях 

профессионально-технического образования сельскохозяйственного 

профиля. Ддя реализации этого содержания разработана модель мето

дической по~отовки бу·.цущих июкенеров-педргогов, отличающаяся не

прерывностью и систематичностью методической подготовки в течение 
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всего времени.обучения студентов. В основу модели положена кон

цепция неразрывности теории и nрактики, обучения и восnитания в 

nроцессе професси.ональной nодгот·овки. 

СИстемная непрерывная методическая подготовка будУWИ4С июке

неров nроизводится по схеме общенаучные (фундаментальные дисцип

лины: математика, физика, филоссхрия) - общетехнические дисципли

ны - nроизводственное обучение - специальные инженерные дисципли

ны - дисциплины nсихолого-nедагогического цикла - nедагогические 

практики - курсовое и дипломное проектирование. Опыт непрерывной 

методической nодготовки студентов инженерно-nедагогического фа

кУЛьтета одобрен Учебно-методическим объединением по инженерно

nедагогической специальности Комитета народного образования быв

шего СССР (Минск, ноябрь 1989 г.). 

8. В ходе исследования в оnорных nрофтехУчилищах апробирован 
ЭКсnериментальный учебный.план и программа для подготовки тракто

риста-машиниста широкого nрофиля, а также разработаны обучающие 

nрограммы для ЭВУ! в учебном процесс е СПТУ. Апробация показала, 

что они способствовали существенному nовышению качества обучения 

студентов, развитию мотивации учения, обогащению пре~tетных зна

ний и умений, формированию навыков работы с вычислительной техни

кой, активизации внимания и собранности в процессе усвоения учеб

ного материала. 

9. Проведеиное исследование nозволило обосновать необходи
мость введения на старших кУРСах факУльтета обязательных спец

кУрсов, спецсеминаров по сnециальным, техническим дисциплинам, 

преможена рабочая nрограмма по спецкурсу "Методика производствен

ного обучения". 

IO. В диссертации разработаны "Методические рекомендации по 
дипломноМУ проектированию для студентов по сnециальности ОЗ.ОI.П", 

nотенциально усиливающие возможности повышения качества подготов

ки бу.цущих инженеров-педагогов к профессионально-пе~гоги~еской 

деятельности, помогающие студентам определять позиuии, с которых 
сле.цует вести инженерно-nедагогическую деятельность, nрио~ретать 

необходимые для такой работы умения и навыки на~людения, анкети

рования, анализа результатов эксперимента, обобщение первичных 

материалов. 
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Проведенвое исСJiедование не может претендовать- на. всесто

роННJil ан8J1Из СJiокной и многограW!ой проб.nемы. В дальнейшем ну ж

даются в 6oJJ.ee подробном освещении вопросы повышения роли воспи
тательного воздействия препо~ватапя дуза на профессиональную 

подготовку будУUlеГо иuенера-пе~гога. Научная разработка этой 

проблемы будет способствовать, по нашему мнению, дальнёйше.му по

внmевию эффективности прсщесса прсхрессионаJIЬной подготовки будJ·

ших инаенеров-пе~гогов к пе~гогической деятеJIЬности в СПТУ; по

звапит определить оптимапьное соотношение общего, инженерно-тех

нического и профессиокально-педагогического оСSразования. ЭТо по

моzет будушИМ инаенерам-пе~гогам глубже овладеть основами пси

хо.погии, педагогики и методики преподавания технических сеJIЬско

хозяйственных дис1UIПJ1Ин. 

Основное содерашние диссертации опуСS.ПИКовано в cлeдJIOIIIИX 

работах автора: 

книги и брошюры 

I. Надеuость сеJIЬскохозяйственной техники. д0П11Jlено Управ

~евием внсшего и среднего специального оСSразования Государствен

ного аrропромышаенного комитета СССР в качестве учебного пособия 

.мя студентов внсших учебных заведений по специальностям "Цро

фессковапьное оСSучение и технические дисщш.nины" и "Механизация 

се.п.ского хозяйства: - АЛма-Ата: Кайнар, 1990. - 280 с. (в соав
торстве). 

2. МвтоДJКа преподавания технических сеJIЬскохозяйственных 
ДТIСЦКIW~В. Учебное пособие, утвержденное rосагропро.мом СССР ;п.л.я 

студеНТОВ ПО СП~8J1ЬНОСТИ 03.0I.II - "ПрофеССИОНВЛЬНОе оСSучение 

• технические ДТIСЦJШJIИВЫ:- Апма-Ата: КазСХИ, 1990. - II5 с. 

з~ СПутник тра~ториста • .А.пма-А'l'а: Кайаар, 1988. - 240 с. 
(в соавторстве). 

4. Методика преподавания пред111ета "Тракторы и авто.моСSили" 
(на казахском языке). Учебаое посоСSие. - .А.пма-Ата: Рауан, 1990.
!44· с. {в соавторстве). 

5. ДlдакпчесЮiе матерка.пы по изучению пре.д1о1ета "Тракторы и 
ввтомоб.II.IDI". Учебное поооСSие. - А.пма-Ата: - 72 с. (в соавторстве). 
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6. О:Iорные конспекты по пре.щ&ету "Тракторы и автомобиJIИ" 

Учебное пособие. - Алма-Ата. - 60 с. (в соавторстве). · 

7. Научно-методические основы подготовки инженеров-педаго
гов СПТУ. Тематический сборник научных трудов. Оrв.редакторы: 

Моминбаев Б.К. и др. - Алма-А.,:а, I988. - 96 с. 

Статьи в научных сборниках 

8. Опыт методической подготовки инженеров-педагогов// Со

ветская педагогика. - I99I. - j 6. - C.?D-74. 

9. Проблемы методической подготовки студентов ~zенерно
педагоrического факультета // Научно-мето~ческие основы подго
товки инженеров-педагогов СПТУ. КазСХИ. - Алма-Ата, I988. -
c.~rs. 

IO. Научные аспекты организации учебного процесса на инже
нерно-педагоГическом факультете // Научно-мето~ческие основы 
подготовки инженеров-педагогов СПТУ. КазСХИ. - Алма-Ата,· I988. -
С.88-95 (в соавторстве). 

II. Особенности организации и защиты дипломных проектов по 
специальности I5I6 "Сельское хозяй6'1•во" 11 Мет о~ ческие разра
ботки по совершенствованию заочного обучения.· КазСХИ. - Алма

Ата, I989. - С.57-58. 

I2. Состояние и развитие проблемы подготовки инж~нерно-педа
гогических кадров ддя системы профтехобразования // История инже
нерно-педагогического образования. Сборник научных трудов. Моек. 

ин-т с-х пр-ва, I990. - С.6~73. 

IЗ. Методологические вопросы инженерно-педагогического об

разования // Актуальные проблемы психологии и педагогики в Казах
стане. КазГУ им.С.М.КИрова, Алма-Ата. - С.206-208. 

I4. Зачетное задание как средство улучшения методической 
подrотовлешюсти студентов 11 Проблемы профессиональной подготов
ки инженеров-педаrоrов. /РИСХМ, Ростов-на-дону, I986. - С.45-49. 

I5. Совершенствование инженерно-педагогического образования -
путь к решению проблемы подготовки рабочего класса // материалы 
Совещания Преэи~ума АПН СССР с ведущими учеными и специалистами 

народного образования Казахстана и Средней Азии 1 КазiПУ им.Абая, 
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Алма-Ата. - С.ЗЗ-36. 

16. К вопросу совершёнствоваНия методики преподавания обще
инженерных дисциnлин по инженерно-педагогической специальности 

11 Научные тру~ Московского авиационного института. М., 1991.-
0.59-65. 

17. Системы технических знаний инженеров-педагогов по меха
низации сельскохозяйственного производства // Сборник научных 
трудов моск.ин-т с.-х. пр-ва, М •• 1991. - C.14-2I. 

18. Техническая творческая самостоятельная работа как сред
ство формирования nрофессиональных умений будущего инженера-пе

дагога // Сборник научных трудов Мозырьского сединститута. Мо
зырь, 1991. - С.29-ЗЗ. 

19. Мевшредметиые связи как условие совершенствования пОJIИ
технической подготовки будущего инженера-педагога // Сборник на
учных трудов Казахского СХИ. - Аllмв-Ата, 1991. - с. 17-21. 

20. инженер-педагог, кто он? // Учитель Казахстана. - 1990.
./i 50. - с. 9. 

21. Концешtия профессионельно-технической ШКОJШ Казахстана. 
Алма-Ата, 1991. - С.29 (в соавторстве). 

Тезисы на конференциях 

22. ИспОJlЬзование графов для совершенствования учебного 

процесса // Совершенствование системы непрерывного профессиональ
но-экономического обучения рабочих кадров: Тезисы докладов и вы

ступлений. М., 1989. - C.I28-133. 

23. Организация самостоятельной работы студентов по предме

ту "Методика преподавания технических сельскохозяйственных дис
цИПJIИн // Управление учебной деятельностью студентов. Тезисы док
ладов ~ совещанию исполнителей НИР по проблемам инженерно-педаго

гического образования. -·Свердловск: Свердл.инж.- пед.ин-т, 1988.
C.?I-73. 

24. Организация самостоятельной работы студентов инженерно

педагогического факультета на кафедре "Педагогика и методика пре

подавания инженерных дисциплин" // УJiравление учебной деятель
ностью студентов: Тезисы докладов к совещанию исполнителей НИР по 
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про6лемам инаенерно-пе~rоrическоrо образования. - Свердnовск: 

Свердn.инж.-пед.ин-т. 1988. - с. 63-66. 
25. Системн.ый подход к подготовке инаенера-пе~оrа на ос

нове взаимосвязи обшенаучных, общетехнических и специальных дис

цИПлин // Тезисы докя~дов на научно-практической конференции 
КазСХИ. - Алма-Ата, 1989. - C.II6-II8. 

26. К про6леме синтеза инженерно-пе~rоrических дисциплин 
11 Общеинженерная подготовка студентов инженерно-пе~rоrическ.их 
специальностей. - Свердnовск: Свердn.инж.-пед.ин-т, 1989. -
С.11-16 (в соавторстве). 

27. Исследование взаимосвязи естественнонаучной, обшете~ 
нической и специальной подготоВКII студентов инженерно-пе~rоrи

ческоrо факультета // Тезисы докладов ваучно-практической конфе
ренции профессорско-препо~вательскоrо состава КазСХИ. - Адма-Ата, 

1990. - С.91-93. 

28. · Меашре.щ.tетные связи как фактор формирования диалектико
материалистическоrо мировоззрения студентов ивженерно-пе~rоrи

ческоrо факультета // Тезисы докладов научво-практической конфе
ренции профессорско-препо~вательскоrо сост~ва казсхи. - Алма

Ата, 1990. - С.93-94. 

29. Совершенствование прОфессиональной подrотовки студентов 
по специализации OЗ.01.II - механизация сальскохозdс?-'веввоrо 

производства и rидрамелиоративных работ// Совершенствование ин

женерно-педаrоrическоrо образования: Тезисы докладов к пленуму · 
УМО по инженерно-пе~rоrическим специальностям. - Свердnовск: 

Свердn.инж.-пед.ин-т, 1990. - С.67-70. 

30. Взаимосвязь естественнонаучных, общетехнических и специ
альных дисциплин как средство формирования диалектикQ-Материапис

тическоrо мировоззрения студентов// Мировоззренческие аспектн в 

преподавании общенаучных и общетехнических дисциплин: Тезиен Вое

союзной научно-методИЧеской коНференции. - .Алма-Ата: .А.пма-Апа- · 
ский архитектурно-строительный ин-т, 1990. - С.34-35. 

31. Про6лемы подготовки будУЩИХ инженеров-пе~rоrов к реали
зации ди~ктических возможНостей ТСО в учебно-производРтвенном 
процесс е. ПТУ 11 ПодготоВка специалистов в у·словиях рнвочвы:r. отио-
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шений: Тезисы до:к.ладов к ПJie~· УМО по ина:енерно-педагогичес

:ким специальностям: - Свер,11,11овск: Свер,11,11.ина.- пед.ин-т. 1991. 
- 0.13-15 (в соавторстве). 

32. Подготовка инаенеров-педагогов в условиях рыночных от
ношений // ПодгОтовка специВJIИстов в условию рыночных отноше
ний: Тезисы до:к.ладов к пленумУ УМО по инженерно-педагогическим 

специальностям. - Свер,11,11овск: Свер,11,11.ина.- пед.ин-т. 1991. -
С.65-67 (в соавторстве). 

ЗЗ. Подготовка специалистов в условиях рыночных отношений 

11 Проблемы подготовки специалистов в условиях рынка: Тезисы 
до:к.ладов. - Алма-Ата: - Алма-Атинск.ин-т народн.х-ва. 1991. -
С.15-16. 

Технические инФорщщр 

34. Методика исследрвания мошностных и технико-экономичес
ких показетелей тракторного двигателя при неустанови:вшемся ха

рактере нагрузки// Актуальные вопросы механизации и электрифи

кации сельскохозяйетвенного производства. КазНИИМЭСХ. - Алма

Ата: Кайнар. 1977. - С.203-208 (в соавторстве). 

35. Экспериментальная электрическая тормозная установка 
,11,11Я моделирования переменных нагрузок на валу· тракторного дизе

ля// Труды Казсхи. т.1У, вып.1. - А.лма-Ата. 1972. - С.126-129 
(в соавторстве). 

36. Некоторые результаты стендовых исследований дизеля 
СМД-14 при неустанови:вшейся нагрузке // научные труды КазС:ХИ, 
т.ХХI, вып.3. - Алма-Ата, 1978. - 0.125-128. 

37. Моделирование регулирования скоростного ре.жима двига
теля на АШ с целью улучшения его динамических качеств на трак

торе // ИНформационный листок КазНИИНТИ, .li 14 (3801). Алма-Ата, 
1980~ - G.4. 

38. Реверс //Казахская Советская Энциклопедия. - Т.9. -
Алма-Ата, 1976. - С.446. 

39. С'I·артер //Казахская Советская Энци:к.лопедия. - Т. 10. -
Алма-Ата. 1977. - 0.410-411. 

40. Статор //Казахская Советская Энци:клопедия. - T.1L. -
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А.лмЕi-Ата, 197?. - С.414. 
4I. Тахометр //Казахская Советская Энциклоnедия. - Т.10.

.А11ма-Ата, 197?. - С.600. 

42. Тензометр// Казахская Советская Энциклоnедия. - Т.хi.

Алма-.\та, 197?. - С.З3. 

43. Устройство для nовышения ЭФФективности работы гусенич
ного трактора //ИНформационный листок КазНИИНТИ, » 17. - Алма

Ата, 1981. - С.6. 

44. Исследование надежности серийных тракторов Т-4АП2 no 
результатам наблюдений nри рядовой эксПлуатации в условиях Южно
го Казахстана// Научный отчет с АТЗ им.М.И.Калинина. Госрегист

рация Ji 22.57.81 - 12.00.40 КазСХИ, .А.лма-Ата, 1982. - С.49 (в со

авторстве). 

45. Установка для тяrо:внх исnытани_й трактора. КазСХИ. 

Алма-Ата, 1983. - G.16 (в соавторстве). 

методические указания. учебные nла}Щ и 

nрограммы 

46. методические указания к выnолнению лабораторных работ 
no кУРСУ "Технические средства обученИя" для студентов инженер
но-nедагогического фанультета. - Алма-А~а: КазСХИ, 1989. - 67 с. 
(в соавторстве). 

47. Методические указания к лабораторно-nрактическим заня
тиям по исnытанию тоnливного насоса. - Алма-Ата: КазСХИ, 1983.-
24 с. (в соавторстве). 

48. Разработка обучающих nрограмм для работы с ЭВМ в учеб

ном nроцессе СПТУ. Методические указания для nреnодавателей 

СПТУ. - Алма-Ата: Казсхи, 1990. - 17 с. (в соавторстве). 

49. Методические указания no nедагогической nрактике для 
студентов 4 кУрса сnециальности 03.01.II - Профессионалыюе обу'

чение и технические дисциnлины АПК. - Алма-Ата, КазсХИ, 1989 •• -
40 с. 

50. Методические рекомендации no диnлоt.шому nроектированИю 
А"Ш студентов no сnециальности ОЗ.О1.П - Профессиональное обу'

чение и технические дисциw.ины АПК. - Алма-Ата: КазСХИi 1990. -
28 с. 
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51. Рабочая программа по спецкУРсУ "Методика производ
отвенного обучения". - Алма-.Ата: каэсхи, 1989. - 9 с. 

52. ::ttсперименталън.ый учебный план и программа для подго

товки тракториста-машиниста широкого профиля в опорных профтех

учи.лишах. - Алма-Ата: Тоеагропром КазССР, 1989. - 17 с. (в со

авторстве}. 
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