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ПРЕДИСЛОВИЕ
Образовательные учреждения высшего профессионального образования
автономны в вопросах формирования содержания основных образовательных
программ в соответствии с Государственными образовательными стандартами
высшего профессионального образования второго поколения. Существующая
в настоящее время система подготовки специалистов требует поиска современных методов управления учебным процессом, установления ориентиров в
области развития системы обеспечения качества их подготовки.
Обеспечение необходимого уровня подготовки специалистов, способных
к эффективной профессиональной деятельности, к быстрой адаптации в современных условиях, владеющих технологиями в своей специальности, умением
использовать полученные знания при решении профессиональных задач стало
в Калмыцком государственном университете приоритетным направлением деятельности. Качество образования в университете определяется достигнутой
степенью заданного государственным образовательным стандартом уровня
подготовленности (обученности) и развития личности студента.
Отсутствие единой теоретико-методологической базы, общевузовской программы с использованием научно обоснованных показателей качества обучения создает болыпйе сложности при решении задач повышения качества подготовки специалистов, выработке положений и принципов управления качеством
образования, контроля качества учебного процесса, оценки уровня подготовки будущих специалистов.
Различные вопросы разработки и внедрения современных эффективных технологий обучения, направленных на повышение качества и интенсификацию
учебного процесса, являясь предметом постоянной заботы профессорско-преподавательского состава университета, обсуждались на научно-методической
конференции "Современные технологии обучения в учебном процессе" в апреле 2003 года, материалы которой представлены в настоящем сборнике.
В.И.КОЛОДЬКО,
проректор по учебной работе
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