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Основные качества образования должны находиться в основе построения целостной системы университетской подготовки, обязательные составляющие которой: фундаментальность и глубина; интеллектуальность и практическая направленность; адекватность образования потребностям и задачам культуры, науки, техники; международный характер, предполагающий органичное сочетание в содержании образования
лучших традиций, с подходами и принципами, утвердившимися в мировой
практике; личностно- и профессионально-ориентированный характер.
The key aspects of the quality of education should be the basis for the construction of an integrated university training system, which requires such crucial components as solidity and thoroughness; intellectual and practical orientation; conformity of the proposed educational programs to the requirements of modern economic and cultural problems of science, engineering and technology; international
nature, involving an organic combination of the best traditions in the educational
content , approaches and principles-established in the world; personal-and professional-oriented nature.
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208

№ 4 (364) ТЕХНОЛОГИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 2016

студентов, спрос на выпускников, преимущества расположения вуза, университетская система.
Keywords: management of quality problems, the quality of the staff teaching, the quality of the student contingent, curriculum quality, central criteria,
the demand on the part of students, demand for graduates, college location advantages, the university system.
Основные составляющие формирования профессиональной компетенции выпускника. С целью качественной подготовки высококвалифицированных специалистов в высшей школе России и США необходимо решать следующие значимые проблемы, стоящие перед всей мировой системой высшего образования. Это, в
первую очередь, проблема качества. Ее
реализация осуществляется по следующим
направлениям: постоянная оценка качества
учебного процесса, учебных программ, деятельности профессорско-преподавательского состава и руководителей подразделений вуза; координация действий в рамках подготовки и реализации инновационных образовательных программ с организациями, отвечающими за аккредитацию и
надзор в сфере высшего образования и
другими вузами; создание условий, облегчающих начинающим преподавателям
вхождение в профессию; обеспечение возможности для непрерывного повышения
квалификации управленческому и преподавательскому составу.
Рост численности вузов, ознаменовавший историю развития российского образования последних 15 лет, привел к появлению не состыковок и сбоев в качестве
образовательных программ. С целью наведения порядка в области подготовки современных, качественных основных профессиональных образовательных программ в России, как и в США, стала
оформляться так называемая инновационная университетская образовательная система (когда в рамках одного университета находится несколько, фактически равноправных, но удаленных друг от друга
географически: к примеру, Юго-Западный
государственный университет, Северный
(Арктический) федеральный университет
имени М.В. Ломоносова, Северо-Кав-

казский федеральный университет, Московский государственный университет им.
М.В. Ломоносова, Московский государственный университет дизайна и технологий и др., а также зарубежные вузы такие,
как Калифорнийский университет состоит
из университетов Бэркли, Дэвис, Ирвин,
Лос-Анджелес, Риверсайд, Сан-Диего,
Сайта-Барбара, Санта-Круз, Медицинского
центра Сан-Франциско), управляемая академическим сенатом преподавателей.
Быстрое устаревание знаний, внедрение новых технологий, появление новых
научных направлений "сталкивает" российские и американские вузы с необходимостью введения основных профессиональных образовательных программ нового поколения со сменой приоритетов в
подготовке специалистов к повышению
практико-ориентированной составляющей
обучения студентов как будущих специалистов и переподготовки профессорскопреподавательского состава в соответствии с современными тенденциями в образовании. Внимание при этом сосредоточено на выявлении и установлении общих
границ интеллектуальной деятельности:
– какое значение вуз придает преддипломному и постдипломному образованию;
– на удовлетворение потребностей какой категории обучающихся направлена
деятельность вуза;
– какое значение придается педагогической, исследовательской и вспомогательной деятельности;
– каким будет предполагаемый студенческий контингент и условия его взаимодействия с вузом.
Один из важнейших показателей состоятельности вуза – качество профессорскопреподавательского состава (ППС). Подтверждением заслуг ППС могут служить
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количество опубликованных научных работ, рейтинг, репутация и результаты
оценки педагогической эффективности,
полученные награды (гранты, патенты и
т.д.). С целью получения рейтинга "превосходный" или "отличный", преподаватель должен постоянно накапливать потенциал, позволяющий ему добиваться
уровня полноценной научной состоятельности (это наблюдается, в основном, в ведущих вузах). Рейтинг "сильный" подразумевает, что преподаватель занимает ведущие позиции в своей дисциплинарной и
профессиональной
области.
Рейтинг
"адекватный" означает, что качество работы преподавателя соответствует усредненным общенациональным требованиям и
стандартам, но до ведущих позиций в своей области он не дотягивает. И, наконец,
рейтинг "слабый" означает, что качество
деятельности преподавателя находится на
уровне – ниже минимальных требований,
предъявляемых к научной состоятельности
в соответствующей области знания.
Традиционные методы измерения качества студенческого контингента включают в себя учет результатов тестовых
оценок успеваемости; наград, полученных
студентами за проявленные способности, а
также профильное трудоустройство, степень удовлетворенности выпускников их
работой и возможностями профессионального роста.
Качество учебных программ связывается с определением степени их необходимости, которая определяется, в свою очередь, при помощи внутреннего и внешнего
анализа и таких критериев, как центральность, то есть положение и программы
(шире профиля обучения) по отношению к
целям и задачам вуза; спрос со стороны
студентов; перспективы спроса на выпускников (этот критерий оценки связан с
ожидаемыми возможностями занятости и
профессиональной деятельности выпускников программы). При этом оценка "высокий" может быть дана в том случае, когда ожидаемый спрос на рынке превысит
предложение. "Средний" спрос означает,
что ожидается примерный баланс между
спросом и предложением на специалистов,
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а "низкий" – что возможности трудоустройства выпускников данной программы будут все более сужаться.
Критерием качества учебной программы являются также преимущества расположения вуза (демографические, индустриальные, географические, культурные);
преимущества по сравнению с другими вузами, то есть анализ отличительных
средств, которые оправдывают необходимость долгосрочной поддержки программы, несмотря на конкуренцию с другими
вузами (эти черты могут быть связаны с
уникальностью подхода, обеспечивающего
программе центральное место в выполнении вузом своей миссии; с тем, что она
высокого качества или обеспечивает сравнительные преимущества).
Интересно, что в США действуют несколько десятков специализированных
агентств, которые устанавливают минимально допустимые требования к качеству
учебных программ. Более подробно эти
показатели рассматриваются по следующим параметрам (критериям):
- миссия, цели и задачи программы –
назначение и философия программы, ее
организационная структура;
- качество ППС – уровень подготовки,
компетентность в педагогической и научно-исследовательской областях, нагрузка
преподавателей; отношение к педагогической, исследовательской и практической
работе; повышение квалификации, политика и процедура поощрения и продвижения ППС; система оценки деятельности и
оплата труда, то есть:
- качество студентов – условия отбора,
приема и перевода студентов; продвижение и отсев по программе; требования к
завершению программы; виды учебной
помощи, предусмотренные программой;
политика и методы оценки знаний и умений студентов;
- содержание учебного плана и программы – баланс теории и практики; набор
обязательных курсов: области специализации; продолжительность программы и последовательность учебных курсов, предусмотренных программой; методы оценки
учебных планов и программ; возможности
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пересмотра и экспериментирования: методика разработки учебных планов; контекстуальное обучение;
- оценка – доказательство политики и
методов, поощряющих общую оценку эффективности программы на постоянной и
систематической основе: долгосрочное
планирование.
В совокупность критериев качества
высшего образования входят также ресурсное обеспечение (наличие учебных
центров и материалов, обеспеченность
практикой, библиотечными фондами и
т.д.) и административное руководство программой.
Результативность и качество программ
оценивается и по тому, каким навыкам и
знаниям они могут обучить студентов. В
образовательных программах высшей
школы США и России обязательно должны находить отражение требования к модели выпускника: к его профессиональной
компетенции и отношению будущего специалиста к профессии.
Требования к профессиональной компетенции подразумевают, что выпускник
должен:
- обладать концептуальными знаниями,
то есть знать то, что составляет основу
профессиональной практики (это могут
быть теоретические основы и основы профессиональных знаний); иметь специальную подготовку, которая позволяла бы
выполнять основные задания, связанные с
профессиональной практикой, деятельностью;
- обладать способностью к обобщению,
что позволяло бы выпускнику объединять
теорию с практикой и знать, какие теоретические положения применимы к решению конкретных задач и проблем;
- владеть контекстуальными знаниями,
позволяющими различать и учитывать
особенности социальной, экономической,
культурной и экологической среды профессиональной деятельности;
- обладать адаптивными способностями, то есть умением предвидеть изменения
в обществе, в технологии и адаптироваться
к ним;

- обладать навыками межличностного
общения – уметь общаться в устной и
письменной форме.
Вторая группа требований – отношение
к профессии – подразумевает, что выпускник должен:
- профессионально определиться, то
есть определить свою профессиональную
роль;
- знать профессиональную этику и
уметь принимать этические принципы и
нормы профессионального поведения в
практической деятельности;
- уметь доказать свою нужность на
рынке труда, то есть выпускник должен не
только отвечать основным требованиям,
предъявляемым к его профессиональной
деятельности (иногда для этого нужно
пройти процедуру лицензирования или
сертификации – процедуру допуска), но и
уметь доказать свою конкурентоспособность как претендента на должность;
- обладать стремлением к повышению
научного уровня и быть готовым к участию в исследованиях или других видах
научно-исследовательской деятельности,
способствующей совершенствованию педагогической практики;
- обладать мотивацией к непрерывному
образованию – заниматься активными поисками возможностей повышения уровня
профессиональных знаний.
Подводя некий итог представленного
анализа инновационных аспектов управления профессиональными компетенциями
обучающихся в российских и американских вузах, отметим: отличительная особенность высшей школы заключается в
подготовке собственных кадров из числа
выпускников вуза для педагогической и
управленческой деятельности в стенах
учебного заведения, воспитавшего дипломированного специалиста. Это говорит не
только о сближении методик и подходов
организации образовательного процесса
двух стран, но и о качественно новом
уровне мировоззрения российской управленческой элиты в образовании, а именно:
кадров новой формации – практико-ориентированных специалистов, подготовленных для трудоустройства на конкретном
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предприятии и не требующих дополнительного обучения, так называемого доучивания. Рассмотренная и сопоставленная с аналогами концепция менеджмента
профессиональными компетенциями обучающихся является одной из ключевых
составляющих основы новых федеральных
государственных образовательных стандартов четвертого поколения (ФГОС 4).
По сути, профессиональные стандарты
связаны с решениями проблем рынка труда (трудоустройство по профилю), с удовлетворением запросов работодателей на
недостаточное количество высококвалифицированных специалистов по определенным профессиям в рамках государственно-частного партнерства. В ближайшей перспективе Минобрнауки будет вводить особый надзор над установлением
контрольных цифр приема, акцентировать
поддержку более востребованных направлений и специальностей. Таким образом,
важной магистралью успеха функционирования вуза является своевременное и
эффективное вовлечение в процесс качественной эволюции образовательной системы Российской Федерации.
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