
Цели эксперимента: интенсификация учебного проі ^оса и по
вышение качества подготовки инженѳров-педагогов в системе ИПТ- 
ИПВ.

В ходе исследования решались зада' и  разработка теоретико- 
методологических основ преемственности инжь 4ерп-педагогическо- 
го образования; разработка общей методики эксперимента, методик 
контроля и регистрации результатов; разработка учѳино-планирую- 
щей и методической документации для обеспечения экспер; виталь
ного учебного процесса; апробация преемственного учебного про
цесса в экспериментальных условиях ка базе КЛПТ и СИПИ.

Выполненное в 1986-1989 годах исследование сгчдэтельствуѳт 
об успешности избранного .ути и позволяет говорить о е j суще
ственной социальной и экономической эффективности

і
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УЧШІО-НАУЧНО-ПНШВОДСТВШНЫЙ *ТЕНТР *АК ОдгіА ИЗ 
в П2Р01ШИВНЫХ ФОРМ НШРЕРЫВНОі‘0 ОБРАЗОВАНИЯ

Успешное усвоение непрерывно усложняющегося содержания об
разования невозможно без специально организованной работы по 
развитию познавательных и практических способностей обучаемых. 
Этот процесс сопровождается инте ісификациѳ,. обучения, важнейшей 
функцией которого является формирование профессионально разви -  
того интеллекта.

Одним из основных направлении'интенсиф :ации учебной дея
тельности будущих инженѳров-пѳдагогов является выработка умений 
самостоятельно приобретать знания, умаивать различные виды ум
ственной и практической деятельности. Отсюда вытекает о^но из 
концептуальных требований непрерывного образо дния -  тесная 
связь учебного, ндучного и пр чзводственного процессов.

Важнейшую роль в реализации этого требования призваны сыг
рать учѳбно-нау ю-производствѳнные центры (УНП ' \  реально обес
печивающие единство процессов подготовки и переподготовки спе
циалистов с высшим образо* шиѳм.

Эффективное функционирование аких центров опирается на 
ряд принципов, важнс ними из которых, по нашему мнению, являют



ся следующие:
а) тивное включение обучающихся в учебный процесс, отра

жающий современные достижѳн t науки и практики;
б) учет р обучении индивидуально-психологических особеннос

тей обучаемых;
в) реализация проблемно-модельного обучения в его различ -  

ных рор«ах;
г) обеспечение единства функций управления познавательно' 

дѳятельк с*, по обучающихся( мотивационно-целевой, содѳржательно- 
опе ̂ ациональ ой, эмоционально-коммуникативно,», кон* рольно-рѳгу- 
лят чвноф

д) оптимальная комг ютеризация всех учебных, научных и про- 
изі детвенных процессе'

В УНПЦ Московского энѳргѳтичзского института разрабатыва -  
ются тре іажергче системы, моделирующие рьзльные производствен -  
ше ..роцѳсск и деятельность специалистов, функционирование этих 
систем в учебном пр̂  цессѳ обеспечивается различными методиками 
интенсивного ооученич, к которым относятся: проблемное обучение, 
деловые игры, ситуационные за ачи, автоматизированные учебные 
кур: : го различным дисциплинам и т .п .

Адаптация обучения к личностным особенностям обучаемых 
о ^  щ ѳ с т іг д ѳ т с я  на основе разработки и использования автоматизи
рованных вариантов сихо эгичѳских -диагностических программ и 
их методического обес.зчѳния, в подготовке и реализации которых 
прини ают активов участие будущие инжвнвры-пенягоги.
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ПР^СТВ£Н”ОСТЬ В СИСайМЕ НЕПРЕРЫВНОГО 
ИпатНКРНО—і іВДАГОГИЧЕСКОГО ОЬ.’АЗОВАНИЯ

Нѳпрерынн 1 инженерно-педагогическое образование обѳспечи- 
в£ тся всеми ступенями си емы народного образования: дошколь 
ным в^спит^ кем, бідѳобрдзоватѳльной школой, профессионально- 
техническими училиі ми, средни и специ тьными и высшими инженер- 
нс іедагогическими учебными заведениями, аспирант рой, повыше -  
ниеи квалификации п^зподават чей всех звеньев образования.


