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Образовательная политика последнего 

десятилетия направлена на повышение каче-

ства общего и профессионального образова-

ния. Это является основным приоритетом 

государственной социально-экономической 

политики. Реформы систем образования, 

проводимые во многих странах, характеризу-

ются как модернизацией организационных и 

финансово-экономических механизмов, так и 

пересмотром содержания, форм и методов 

обучения, внедрением новых подходов и кон-

тролем его качества. 

Современное общество и рынок труда 

предъявляют высокие требования к специали-

сту, в них отчетливо просматривается востре-

бованность образования высокого качества, 

отвечающего мировым стандартам. Практика 

высшей школы и анализ современных иссле-

дований свидетельствуют о возрастающем 

интересе к проблеме качества образования. 

Причинами такой заинтересованности явля-

ются функциональная дифференциация 

управленческого труда, изменение организа-

ционной структуры в системе высшей школы, 

децентрализация высшей школы России. 

Существенная роль в формировании кон-

курентоспособности молодых специалистов 

принадлежит системе высшего образования. 

Показатели внутренней и внешней среды вуза 

могут оказывать существенное влияние на 

повышение уровня профессиональной подго-

товки студентов, поэтому одной из главных 

задач вуза является обеспечение высокого 

качества образовательных услуг. 

Высокое качество образования в вузе 

определяется множеством факторов, среди 

которых: уровень квалификации профессор-

ско-преподавательского состава, уровень 

развития материально-технической и соци-

ально-культурной базы, качество преподава-

ния, дифференцированность образователь-

ных программ, мотивированность обучаю-

щихся и преподавателей, инновационный 

характер обучения и др. Для обеспечения 

высокого качества система образования 

должна непрерывно обновляться, учитывая 

меняющиеся потребности рынка труда. Это 

требует значительных материальных ресур-

сов, и поэтому вузы постоянно доказывают 

свою состоятельность, способность предло-

жить высококачественные учебные програм-

мы, способные удовлетворить студентов, 

общество и рынок труда.  

В качестве основного фактора обновле-

ния профессионального образования высту-

пают запросы развития экономики и социаль-

ной сферы, науки, техники, технологий, рынка 

труда, а также перспективные потребности их 

развития. 

Основная цель профессионального об-

разования – подготовка квалифицированного 

работника соответствующего уровня и про-

филя, конкурентоспособного на рынке труда, 

компетентного, свободно владеющего своей 

профессией и ориентированного в смежных 

областях деятельности, способного к эффек-

тивной работе на уровне мировых стандар-

тов, готового к постоянному профессиональ-

ному росту, социальной и профессиональной 

мобильности. 

Одним из направлений развития техни-

ческих вузов является постепенное развитие 

идеи втуза как формы подготовки, непосред-

ственно ориентированной на производствен-

ный заказ. Это позволит им, с одной стороны, 

обеспечить студентам гарантированное тру-

доустройство и адекватную полученному об-

разованию сферу реализации приобретенных 

знаний, а с другой стороны, удовлетворить 

потребности рынка труда в высококвалифи-

цированных специалистах, способных к твор-

честву и адаптивных к инновациям. 

Интересной формой сотрудничества 

науки, образования и производства в техни-

ческих вузах может быть создание совмест-

ных структурных подразделений, способных 

повысить уровень профессиональной подго-

товки студентов. Главным результатом ин-
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тегрированной подготовки является трудо-

устройство выпускников и удовлетворение 

потребностей предприятия в молодых ква-

лифицированных кадрах. 

Требуются новые государственно-

общественные механизмы связи образования 

и производства, которые обеспечат повыше-

ние качества образования и поднимут моти-

вацию студентов к обучению. В их поиске за-

интересованы все: государство, вузы, пред-

приятия и организации, студенты, т. е. обще-

ство в целом. 
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