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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ: ВЫБОР МЕР 

Аннотация. Возможность оперативного реагирования вузов на изменения потребностей 

личности, рынка труда и общества в целом приобретает особую значимость в настоящий 

период реформирования системы высшего профессионального образования. Гибкость 

содержания образовательных программ, их соответствие нуждам производства, квалификация 

выпускников становятся основными факторами для принятия государством решения о выде-

лении бюджетных средств тому или иному учебному учреждению. В статье рассмотрены 

проблемы, характерные для всех современных отечественных вузов, решение которых 

позволит обеспечить поступательное развитие системы эффективной подготовки специалистов 

и конкурентоспособность отечественных вузов. Описывается алгоритм выбора первоочередных 

мер, направленных на повышение качества обучения специалистов в отдельных 

образовательных заведениях и университетских комплексах. Выбор предлагается осуществлять 

в два этапа: сначала насущные мероприятия ранжируются с точки зрения важности, затем их 

перечень и последовательность реализации уточняются с позиций максимальной 

продуктивности затраченных усилий и ресурсов. В качестве инструмента на первом этапе 

выдвигается метод экспертной оценки, на втором – метод Парето. Процедура применения 

алгоритма выбора демонстрируется на примере того, как она проводилась в Уральском 

государственном университете путей сообщения. 

Материалы изложенного в публикации исследования будут полезны руководителям 

образовательных учреждений и университетских комплексов. 
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