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историческим условиям в рамках ЕЭП, безусловно с учетом мировых 
инновационных процессов и тенденций социально экономического развития, 
важнейшими из которых являются стремление к интеграции стран-участниц в 
единую экономическую систему и вступление в ВТО. К важнейшим нацио-
нальным структурам управления следует отнести сложившиеся национальные 
интеграционные системы, НИС, специализированные государственные органы 
управления - министерства и государственные комитеты науки и технологии, 
республиканские центры трансфера технологий и научно-технические 
библиотеки, а также другие субъекты инновационной инфраструктуры. Однако 
каждый из этих субъектов управления инновационными процессами должен 
реализовать свои планы и программы в соответствии с общими стратегическими 
направлениями развития инноваций в рамках ЕЭП. Таким образом, должна быть 
обеспечена координация республиканских и местных органов управления 
инновационными процессами в единой системе инновационного развития стран-
участниц ЕЭП. Такая координация позволит исключить дублирование отдельных 
научно-исследовательских программ и инновационных проектов, уровень 
координации позволит объединить усилия всех заинтересованных сторон в 
разработке и внедрении инноваций в системе международного разделения труда 
науки и бизнеса в ЕЭП. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 
создание интегрированных структур управления интеграционными 

процессами в рамках ЕЭП является объективной необходимостью, поскольку 
позволит достигнуть всем странам-участницам более качественных результатов 
во всех областях деятельности; 

формирование новых транснациональных структур управления иннова-
ционными процессами должно осуществляться в соответствии с общими 
принципами и научно обоснованными решениями национальных государ-
ственных органов управления, НИС; 

- деятельность интегрированных структур управления инновационными 
процессами в странах ЕЭП может быть обеспечена в соответствии с единой 
нормативно-правовой базой, системой учета, отчетности и мониторинга, до-
ступных для использования в практической деятельности всех заинтересованных 
сторон. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ПОДГОТОВКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЫ 

Сапелкин Евгений Петрович 
г. Минск, Институт бизнеса и менеджмента технологий ЬГУ 
Кирпич Сергей Васильевич 
г. Минск, Республиканский институт инновационных технологий БНТУ 

Современная образовательная сфера характеризуется тем, что требования к 
содержанию и результатам обучения изменяются под влиянием динамично 
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изменяющегося рынка инновационных продуктов и технологий, который 
порождает новые возрастающие потребности. 

В развивающейся инновационной экономике особую роль приобретает 
образование, важнейшим условием обеспечения качества которого является 
сопоставимость показателей качества образования (обучения) с потребностями 
рынка. Современная система высшего профессионального образования изменяет 
свои приоритеты (от знаниевого подхода к компетентностному), развивает 
стратегию обеспечения профессионального уровня подготовки специалистов, 
включая их знания, умения, навыки, компетенции, которые обеспечивали бы их 
востребованность и конкурентоспособность. 

Формирующиеся приоритеты в инновационной и образовательной сферах 
реализуются на основе компстентностного подхода, в основе которого лежит 
совокупность компетенций, которыми должен овладеть обучающийся 
(выпускник) для успешной профессиональной и социальной адаптации. Понятие 
«компетенции» многие годы используется в образовательной сфере, однако 
сегодня в условиях развивающегося рынка инноваций это понятие требует 
нового содержания. Сегодня важно не ограничиваться призывами о 
необходимости использования компетентностного подхода, а разрабатывать 
соответствующие инструменты для инновационного развития, научиться 
измерять компетенции и использовать этот инструментарий для обеспечения 
высокой инновационной активности. 

Образовательная сфера занимает весьма важное положение «поставщика» 
наиболее ценного для инновационной экономики «ресурса» и выступает как 
важнейший фактор обеспечения конкурентоспособности объекта исследования 
(специалиста, предприятия, организации, отрасли) в условиях системной 
модернизации. 

Качество образования в широком контексте определяется как интегральная 
характеристика функций и результатов деятельности некоторой организации 
(вуз, факультет, кафедра). 

Качество образования, являясь одним из ключевых показателей индекса 
человеческого развития, выступает как критерий успешности, конкуренто-
способности деятельности вузов, с одной стороны, и конкурентоспособности 
выпускников на рынке труда - с другой стороны качество подготовки специа-
листов формируется двумя взаимодополняющими компонентами: качество 
обеспечивающих условий и качество результата образовательного цикла. Первая 
компонента относится к характеристикам учреждения образования (вуз, 
факультет, кафедра), которое обеспечивает образовательные траектории, 
соответствующие комплексу требований, в том числе: а) потребностям рынка, 
б) государственным образовательным стандартам; в) личностным склонностям, 
потребностям и интересам обучающихся. Вторая компонента, качество 
результата обучения, - характеризует степень соответствия результатов 
образовательного процесса тем потребностям (и ожиданиям) современного 
рынка. Результативность обучения представляет собой интегральную 
характеристику (уровень) подготовленности выпускников к профессиональной 
деятельности на рынке труда, которые призваны исполнять роль востребованных 
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специалистов, имеющих зрелую гражданскую позицию, достойный уровень 
профессионализма, личностные качества и пр. 

Развитие методов и средств национальной системы образования основано 
на сложившейся системе менеджмента качества, которая сегодня повсеместно 
внедряется. В Республике Беларусь образовательная политика направлена на 
реализацию различных образовательных программ, принятых на 
государственном и региональном уровнях, что предполагает наличие 
эффективной системы управления, включающей различные инструменты 
управления качеством. Ключевой компонентой такой стратегии управления 
образованием является система менеджмента качества (СМК) в соответствии со 
стандартом СТБ ISO 9001-2009, которая охватывает основные виды 
деятельности того или иного вуза, в том числе структурные преобразования, 
стратегические положения, обеспечение необходимых видов процессов, 
мониторинг как средство отслеживания принятых образовательных стандартов и 
т. п. Среди инструментов качества можно также назвать набор показателей 
(критериев) качества, одним из вариантов которого является рейтинговая 
система оценок (деятельность профсссорско-прсподаватсльского состава, 
научно-исследовательская деятельность, уровень качества подготовки 
обучающихся и др.). Внедряемые повсеместно СМК направлены на достижение 
нового качества образования в вузах страны и призваны готовить 
конкурентоспособных специалистов (выпускников) на рынке труда. 

Качество обучения (подготовки) специалистов для инновационной сферы 
предполагает компетентностнын подход. Критерием качества обучения 
специалистов выступает профессиональная компетентность специалиста 
(выпускника). Общее требование сводится к расширенному набору знаний, 
умений специалиста, ориентированных на производительность труда с 
использованием новых и высоких технологий, а также его личностные качества 
и социально значимые характеристики для его успешной деятельности. 

Повышение внимания к комиетенгностному подходу связано с 
несколькими причинами, прежде всего с его назначением в условиях ускоренной 
модернизации экономики, которое состоит в том, чтобы преодолеть 
существующее несоответствие, дисбаланс между академическими знаниями и их 
применимостью на практике. Компетеитностный подход в обучении позволяет 
редуцировать противостояние академического образования и образования, 
ориентированного на инновационное развитие реального сектора экономики. 

Компетентность определяется как выраженная способность специалиста 
применять свои знания и умения в профессиональной деятельности (ГОСТ ИСО 
9000-2001). Компетентность является обобщенной характеристикой специалиста 
и определяется как совокупность теоретических знаний (их объем и уровень 
сложности) и практических навыков (умений) для осуществления профессио-
нальной деятельности. Иными словами, компетентность определяют как умение 
специалиста работать со знаниями, как степень его (её) профессиональной 
пригодности к осуществлению данной деятельности, как личностно 
обусловленные социально-профессиональные свойства человека. 

Компетентность выступает в качестве интегральной квалификационной 
характеристики специалиста (профессионала) и определяется как совокупность 
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теоретических знаний (их объем и уровень сложности) и практических умений 
для осуществления профессиональной деятельности. Понятие «компетентность» 
может включать следующие характеристики: а) умение специалиста работать со 
знаниями, б) степень профпригодности специалиста к осуществлению данной 
профессиональной деятельности; в) личностно обусловленные социально-
профессиональные свойства человека (социальные, профессиональные, 
познавательные, информационно-коммуникационные, культурные, духовные и 
другие качества; г) уровень достижений индивида (кандидата, исполнителя, 
специалиста) в области определенной компетенции; д) способность и готовность 
специалиста осуществлять ту или иную деятельность. 

Термин «компетенция» означает область деятельности, значимую для 
эффективной работы специалиста (профессионала) или организации в целом, в 
которой специалист должен проявить свои профессиональные качества. Ком-
петенцию следует рассматривать как область ответственности и определенную 
область полномочий. Не следует смешивать понятие «компетенция» с понятием 
«компетентность». Термин «компетенция» удобно интерпретировать как 
название некоторой интегральной шкалы, а «компетентность» - как уровень 
достижений на такой шкале. В общем виде профессиональная компетентность 
как обобщенная характеристика профессионализма специалиста иллюстрирует 
его (её) профессиональный профиль вне зависимости от личностных качеств, 
т. е. «профессионализм в человеке». Компетентность же показывает персо-
нифицированную компетенцию, т. е. «человека в профессии». Компетентность 
представляет собой субъективированную форму профессионализма, в то время 
как «квалификация» объективированную его форму (квалификация это 
степень профессиональной подготовленности к выполнению определенного вида 
работы). Например, в сфере профессионального образования квалификация 
характеризует уровень подготовки выпускника учебного заведения, оцениваемая 
по результатам выполнения и защиты квалификационной выпускной работы. 

Компетенция присваивается специалисту (как её носителю) и существует 
формально, отчуждённо от её носителя примерно так же, как и предъявляемая 
работодателем квалификация, должностная квалификация, необходимая для 
выполнения данного вида работ. Компетентность же, как форма и уровень 
профессионализма человека, есть внутренне присущая специалисту квалифика-
ция. Например, одно из определений стандарта высшего образования определяет 
компетентность следующим образом: «необходимый объем и уровень знаний в 
определенном виде деятельности»; новый проект стандарта определяет 
компетентность выпускника как «выраженную способность применять знания и 
навыки на практике». 

Как известно, критерием конкурентоспособности могут служить 
«потребительские» преимущества субъекта (по аналогии с товаром), его 
способность успешно конкурировать, т. е. иметь соответствующие компетенции, 
которые востребуемы, успешно потребляются на рынке, удовлетворяют спрос 
потребителей, которыми выступают работодатели (наниматели). 

Сегодня конкурентоспособность объекта исследования (предприятия, 
региона, города) во многом определяется его образовательным, научным и 
инновационным потенциалом. В начале этой «цепочки» находятся образова-
л о 



тельные процессы, которые обеспечивают необходимый и достаточный уровень 
компетентности специалистов. Не следует также забывать о том, что 
компетентных и конкурентоспособных специалистов в состоянии подготовить 
только компетентная и конкурентоспособная образовательная среда. 

Чтобы быть конкурентоспособными, предприятия, организации должны 
опираться на тех специалистов, которые владеют необходимым и достаточным 
уровнем профессионализма, компетенций в сфере инновационной деятельности. 
Должный уровень владения такими качествами, ведущими к высокой резуль-
тативности труда, можно назвать уровнем конкурентоспособности специалиста. 

Для обеспечения конкурентоспособности организации в современных 
условиях первостепенной задачей является освоение опережающих темпов роста 
профессионального уровня компетентности специалистов различного ранга в 
данной профессиональной сфере. 

Анализ понятий «конкурентоспособность» и «компетентность» показывает, 
что они связаны следующим образом: конкурентоспособность специалиста на 
рынке труда определяется как его способность удовлетворять требованиям 
работодателя (как организации в целом, так и отдельно взятого рабочего места) с 
тем, чтобы эффективно выполнять требуемые функции (обязанности) в течение 
всего времени, обусловленного трудовыми (контрактными) отношениями; тогда 
как компетентность специалиста определяется как мера его профессионализма и 
инновационной активности. Компетентность становится доминирующим 
понятием в определении адекватного критерия его конкурентоспособности 
специалиста в современной инновационной экономике и обществе знаний. 

Если рынок инноваций требует особого внимания к конкурентоспособности 
специалистов, то и стратегия развития образовательных процессов должна быть 
направлена на создание благоприятных условий для обучения и подготовки 
компетентных специалистов, которые могут достойно конкурировать на рынке 
труда. 

Таким образом, стратегия высшего профессионального образования в 
условиях инновационного развития экономики изменяется в связи с 
изменяющимися внешними и внутренними условиями. Чтобы обучить и 
подготовить конкурентоспособного специалиста необходим соответствующий 
уровень качества образовательных услуг. Эти категории современного рынка 
тесно связаны друг с другом и в складывающихся условиях, когда рыночные 
профессиональные среды диктуют необходимость роста профессиональных 
компетенций, образовательные среды должны обеспечивать требуемый уровень 
качества образовательных услуг. 

Компетентностный подход в высшем профессиональном образовании 
позволяет более адекватно оценивать уровень профессионализма специалистов 
на рынке труда и, тем самым, уменьшить существующую проблему приведения 
в соответствие спроса и предложения специалистов на рынке труда. Компе-
тенции специалиста являются ключевым фактором его конкурентоспособности и 
являются необходимыми и достаточными условиями эффективности деятель-
ности специалиста (по содержанию), а по форме ситуативным набором качеств 
специалиста, которые ориентированы на способность и готовность специалиста 
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удовлетворять требованиям работодателя в смысле эффективного выполнения 
требуемых функций (обязанностей). 

Повышение конкурентоспособности специалистов связано с открытием 
новых специальностей и специализаций, а также введением новых учебных 
курсов, направленных на адекватное удовлетворение потребностей рынка 
инновационной продукции и технологий. 

Важным критерием для появления целого спектра специальностей и 
специализаций, а также учебных программ инновационного направления, 
является их соответствие новым технологическим укладам, прежде всего пятого 
и шестого, которые являются определяющими в Государственной программе 
инновационного развития Республики Беларусь па 2011-2015 годы. 

Однако данный процесс связан с низким уровнем инновационной 
восприимчивости даже тех руководителей и специалистов, которые ратуют за 
инновационный путь развития национальной экономики. Очевидно, что 
подготовка конкурентоспособности специалистов в инновационной 
сфередолжна сопровождаться повышением инновационной восприимчивости 
тех институтов управления и учреждений образования, которые призваны 
обеспечить эту подготовку. В этой связи возникает необходимость прямой 
государственной поддержки, в том числе финансовой, в виде государственного 
заказа, грантов на подготовку и издание учебно-методических комплексов по 
дисциплинам инновационной направленности. 

АВТОМАТИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА УЧЕБНО-ПРОГРАММНОЙ 

И УЧЕБНО-ПЛАНИРУЮЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ В РАМКАХ СМК 

Силкович Юрий Николаевич 
г. Минск, Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ 
Силкович Виктории Викторовна 
г. Минск, Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

В соответствии с Государственной программой инновационного развития 
Республики Беларусь на 2011-2015 годы, целью инновационного развития 
национальной экономики годах является формирование новой технологической 
базы, обеспечивающей высокий уровень конкурентоспособности национальной 
экономики Республики Беларусь на внешних рынках [1]. Формирование 
инновационной экономики в Республике Беларусь во многом зависит от уровня 
подготовки управленческих кадров различного уровня, владеющих современ-
ными организационно-управленческими и производственными технологиями. 
Добиться успеха в подготовке специалиста нового поколения и успешно 
конкурировать в непростых рыночных условиях можно, с большей вероят-
ностью. при создании системы четких, целенаправленных и согласованных 
действий всех методических структур, что должно сопровождается пересмотром 
ключевых педагогических концепций и значительными организационно-
методическими изменениями в высшей школе. Создание и внедрение системы 
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