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Аннотация: Российская система образования перешла  на уровневую 

систему подготовки – бакалавриат и магистратуру, однако, сколько еще 

упущений в наспех разработанных учебных программах, которые нужно срочно 

исправлять.   
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the hastily developed training programs that needs to be urgently corrected. 
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Положение в высшем образовании в Российской Федерации  нельзя назвать 

критическим. Образование выстраивается под запросы общества и 

потребительского рынка, представляя то, что они требуют. Уровень нашего 

высшего образования вполне сопоставим с зарубежным. Доказательством тому 

является успешное участие и многочисленные победы наших студентов в 

международных конкурсах, интерес и уважение зарубежных коллег к традициям 

российской школы. Россиянам нужно не откатываться назад, сокращая часы и 

унифицируя вузовские программы, а напротив – сохранять классические 

традиции обучения и самобытность методик, одновременно развивая 

конструктивное сотрудничество с различными зарубежными школами в области 

технологических дисциплин. К недостаткам сегодняшнего высшего образования 
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можно отнести слабое знание  студентами иностранных языков и недостаточно 

высокий уровень обучения по курсам инженерных дисциплин. [1] 

      В соответствии с международными стандартами в Европе квалификация 

присваивается выпускнику, если он подтвердил свою практическую подготовку, 

проработав три года после окончания института, сдав об этом отчет и выдержав 

экзамен. Во всех развитых странах это обязательно. Нашему образованию такого 

подхода не хватает, что в будущем может значительно затруднить 

международное признание дипломов и квалификаций. Прогнозирование 

будущего –  невозможно без научных исследований: моделирования ситуаций, 

программирования подходов, учета или динамики происходящих изменений. В 

настоящее время имеются большие возможности для студентов – применять в 

качестве помощи при усвоении дисциплин электронные базы данных, поэтому в 

обучающие программы нужно включать начало изучения тем самостоятельно, а 

затем продолжение изучения тем уже на аудиторных занятиях.[2] 

      Чтобы получить хорошего специалиста, необходимо, чтобы каждый студент 

занимался любимым делом, т.е. ошибки при выборе профессии недопустимы. На 

момент выбора направления обучения далеко не каждый выпускник школы 

точно знает, какую профессию выбрать. Поэтому способности ребенка и его 

наклонности должны отслеживаться педагогами уже в детском саду и начальной 

школе, а затем подтверждаться или опровергаться на момент окончания школы. 

В итоговой характеристике необходимо давать заключительную рекомендацию 

о будущем направлении обучения. Это кропотливая работа, но она необходима.   

      Перед поступлением в учебное заведение необходимо тестирование 

наклонностей молодого человека и его желаний. Ошибочно принимать 

документы на обучение в медицинское учебное заведение, если человек не 

имеет к этому наряду с возможностями просто элементарного желания. Чтобы 

иметь желание молодой человек должен точно знать, что он будет делать после 

приобретения профессии. Сейчас основная масса молодых людей ориентируется 

при выборе профессии только на будущую зарплату. 

      Российская система образования перешла  на уровневую систему подготовки 

– бакалавриат и магистратуру, однако, сколько еще упущений в наспех 



разработанных учебных программах, которые нужно срочно исправлять. Очень 

важная задача: повышение квалификации преподавателей в связи с 

изменившейся системой образования. Важно чтобы это были профессионалы, 

понимающие специфику преподавания, которые при этом могут направлять, 

раскрепощать студентов, давать им творческие  ориентиры, способствовать 

развитию самостоятельности, которые при этом будут прививать им 

профессиональную этику, передавать навыки, а не транслировать заученные 

истины. 

      Сегодня крайне не хватает механизмов адаптации студентов к практической 

деятельности. Сейчас у студентов и преподавателей нет возможности участия в 

реальных проектах, выполнения государственных заказов. Очень затрудняет 

законодательство создание при вузах конкурентоспособных мастерских и малых 

предприятий, в которых студенты могли бы и лучше адаптироваться к 

практической работе, а также заниматься научными и прикладными 

исследованиями. В закон об образовании необходимо вставить блок, который 

определял бы основы и учитывал особенности государственной политики для 

вузов, иначе мы лишимся преимуществ, которые имеет наша страна, и не будем  

идти  «впереди планеты всей». 
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