Данная методика обучения позволит готовить на в- югом уров
не инженерно-п дагсгич -ские кадры для оиотемы профгехобрадом- :<
НИЯ, ЧТО особенно важно в услпиях рыночной зхокомихи.
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Применение компмугериой технологии обучения а условия*
^
рыночной экономики позволяет решить две кардинальные задами?
во-первых» повысить интенсивность ведения учебного йроцв w '.&\Л
что позволит улучшить подготовку по специальнш диоциилинам; W
во-вторых, закрепить умения и привить навыки работы о компьютер
ной техникой, л*о само по собе является первостепенной задачей
в подготовке еовременного специалиста.
Особенностью компьютерной технологии обучения в йніекврноиѳдагоі лческих вузах является возможностьсквозной подготовки ^
иачикая с обучения о лрофессионально-?ехнЖч*>Скюс училищах, эа тем в Яузе и, наконец, в профессионально-техническом училище
в качестве преподавателя* С этой целью ein« на этапе форыирова-^
иия hl .тингента студентов целесообразно опираться йа базовые
ПТУ, их оснащенность вычислительной техникой и в особенности
персональными компьютерами дня решения цикла задач JQ Ягѵеению
различных дисциплин. В этой связи особую голь приобретают обучаодие программы по конкретным дисциплинам, а также автоматы г
si,^ Званные обучающие программы построения обучающих программ.
Применение обучающих программ в учебном процессе инженер-* ч
но-педагогичоеких специальностей позволяет в наиболее простой
Форме и с минимальными затратами времени реализовать принцип
самостоятельного обучения и закрепления полученных знаний. При
чем, ”*аыос’*jkt >льная работа студентов здесь выступает, прежде
всего, как основной инструмент в процессе стаі влеиия личности
специалиста. Компьютерная технология здесь не просто один из
видов учебных занятий, при котором в отличие от лекці • или семи-

наров отсутствует преподаватель в момент учебной деятельность
студента, но, прежде всего, это активная познавательная твор
ческая деятельносі студента.
Целью самостоятельной работы студента является развитие
способности организовать и реализовать свою деятельность в ус
ловия* конкуренции Je3 постороннего вмо ^ательства. Формы са мос.эятельной работы при компьютерной технологии могут быть
разными: игра с компьютерным противником, общение с интеллек туальной программой либ^ выполнение поставленных примеров^ли
бо эад^.ч, которые обязательно должны носйть проблемный харак тер . Гричем, обучающая программа выпбЖнЙв? еше и роль контрол
лера полученных знаний студента,* бёЗ іШ*0р0'й не мыслим полный
цикл обучения.
Одной
форм реализаций йамЙькггё|Ш# ^ё^нологии обучения
в условиях рыночной эконом хи мбжет Служить установление пря мых заказов на выпуск педагогИчесййтГ
д м базовых Ш У и
проведеьле учеоного проЦебсй tid itöttiihft: 'рйЫЙ $е*нологии непосредстве’ чо іа базе вычислительны* коіііЩёіШЬ й дисплейных клас
сов, имеющихся в базовых ПДУ*
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕЯЮОЮООГ ѢСПІ ШШ HEUOB - ПЕДАГОГОВ
Переход к -рыночным гношеииям ставит перед Харьковским
инженерно-педагогическим институтом (ХИГГЛ) задачу повысить
конкурентоспособность выпускников института на рынке труда,
і^ з д а ^ социальные гарантии будущего трудоу^ройбтва своих вы
пускников .Магистральный путь - резкое повьшенйё качества гкѵ. готовки и расши* ние сфер их будущей профессиональной деятель
ности. Это возможно, если выпускники будут йладёТь несколькими
специальностя"и, смогут работг^ь как ЫженёрУ І ' Педагоги пі
одному из направлений компьютерного дела; В наше^ институте
с учетом опыта Свердловского инженерно-педагбИй^Око го институ
та разработаны и реализуются мероприятий в области Компьютери
зации учебного процесса. В их основе лежат следующие пр* ципы:

