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Для выхода на качественно новый уровень в подготовке специалистов 
необходимо перейти от оценки усвоения учебного материала по принципу 
«знает - не знает» к более высокому «знает и может применять знания на 
практике», в том числе при решении нестандартных задач. При таком 
подходе к обучению без внедрения в учебно-воспитательный процесс 
(УВП) новых форм и методов обучения, способных существенно 
активизировать мыслительную деятельность обучаемых, нам не обойтись. 
Для внедрения новых форм и методов обучения необходимо решить ряд 
задач. Среди них задачи, связанные с подготовкой профессорско-
преподавательского состава, с уровнем подготовки обучаемых проблемы 
организационно-методического плана и материально-технического 
обеспечения. Переход к ним требует активного переосмысливания всех 
звеньев учебного процесса, в первую очередь титанических усилий со 
стороны преподавателей. Возникающие при этом трудности преодолены 
далеко не всеми и не сразу, так как они требуют от преподавателя 
перестройки в первую очередь на уровне психологии. Пришло время 
начать реальные дела, чтобы исключить рутинный труд курсантов 
(переписывание и т.д.) и самих педагогов. Эту проблему необходимо 
решать на основе компьютеризации всего учебного процесса, начиная с 
отбора абитуриентов при их поступлении в вуз и кончая научным 
обоснованием их назначения на должность после окончания учебы. 
Очевидно, проблема не будет решена, пока ЭВМ не будет в избытке на 
каждой кафедре, в каждой учебной и научно-исследовательской 
лаборатории. Рассматривая задачи, обусловленные уровнем подготовки 
обучаемых, следует подчеркнуть, что без должного уровня общей и 
специальной подготовки курсантов новые формы обучения обречены на 
провал и ожидаемого эффекта не принесут. При этом важно научить 
обучаемых учиться, то есть вооружить их передовыми методами 
организации умственного труда. Компьютерные технологии прочно стали 
составной частью нашего мира. Наша повседневная жизнь уже не 
представляется без использования технических средств, созданных с 
использованием компьютерных технологий. Уходя от простого 
декламирования и начитки текстовой информации, современные 
технологии позволяют совместить аудио- и визуальную информацию, 
организовать оперативный контроль усвоения материала с целью 
корректировки и повышения качества преподавания учебных дисциплин.  
 409 




