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струментальных методов анализа, как правило, осуществляется позже в специальных дисциплинах типа 
«Физико-химические методы анализа».

Мы надеемся, что в новой типовой программе по аналитической химии для специальности «Био-
логия и химия» будут устранены противоречия, отмеченные в настоящей работе. 
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На современном этапе «получение новых знаний и технологий и их эффективное применение в со-
циально-экономическом развитии определяет роль и место страны в мировом сообществе…» [1, с. 155], 
а «человеческие ресурсы и их интеллектуальный потенциал превращаются в главный ресурс развития эко-
номики» [2, с. 132]. При ограниченности иных ресурсов наращивание производства и стабильное развитие 
Беларуси невозможны в случае ориентации на экстенсивную и традиционную модель, в отличие от курса 
на системную модернизацию и стимулирование инноваций, успешность которого зависит от эффективного 
использования и наращивания интеллектуального потенциала страны.

В сфере интенсификации военно-технического сотрудничества и непосредственно придания до-
полнительной динамики функционированию, повышению финансово-экономической отдачи от деятельно-
сти военно-промышленного комплекса (далее – ВПК) Беларуси указанный аспект имеет особое значение, 
так как соответствующие мероприятия будут способствовать приданию нового импульса и качественно 
иному содержательному наполнению уже имеющимся кадровому, ресурсному, технико-технологическому 
потенциалу, производственным и функциональным возможностям профильных предприятий. Только их 
реализация станет условием максимального по объемам и полученной прибыли осуществления подлинно 
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Секция 1. Повышение качества и эффективности практико-ориентированной 
подготовки специалистов, углубление связей с организациями-заказчиками кадров

комплексных системных проектов по направлениям развития систем вооружения, определенным Главой 
государства и руководством Госкомвоенпрома.

В рассматриваемом контексте не следует забывать и об активизации собственной научно-иссле-
довательской деятельности вузов и академических учреждений, укреплении связи науки, образования 
и производства, которые именно в таком формате и комбинировании позволяют учесть, что «одной из 
важнейших тенденций развития рынка труда становится возрастающий спрос на нестандартизированный 
характер рабочей силы» [1, с. 157]. Такой спрос, особенно исходя из стоящих перед отечественным ВПК 
чрезвычайно амбициозных задач, предполагает так называемое «креативное мышление», восприимчи-
вость и готовность собственно к инновациям, гибкость и умение специалистов свободно ориентироваться 
в нечеткой и изменяющейся ситуации с учетом различных сценариев развития событий для оптимального 
достижения и своевременного решения возникших проблем.

Роль высшей школы здесь трудно переоценить, причем подлинно инновационное образование 
следует акцентированно и последовательно направлять на «подготовку работника, способного генериро-
вать новое знание, поставлять и преобразовывать информацию…» [3, с. 41]. Именно поэтому, особенно 
применительно к потребностям ВПК страны, важно придать образовательному процессу в высшей школе 
в большей степени исследовательский характер (и на первый план тогда «выходят дисциплины, связанные 
с задачами научить подрастающее поколение учиться, снабдить познавательными средствами, которые 
необходимы для усвоения основ наук, дальнейшего познания и успешной практической деятельности» [3, 
с. 41]), а также сделать упор на усилиях по культивированию и всемерной поддержке проектного мышления 
у будущих и действующих специалистов. 

Как представляется, упомянутая составляющая способствовала бы приданию действительно зна-
чительного импульса не только опережающему развитию его структур в сочетании с упрочением оте-
чественного научно-производственного, кадрового и технологического потенциала, но и приобретению 
международным военно-техническим сотрудничеством с участием Республики Беларусь на порядок иной 
динамики (например, за счет оперативной реализации совместных научно-исследовательских и научно-про-
изводственных программ с правовым закреплением и быстрым внедрением в производство их результатов,  
использованием гибких институциональных форм производственно-технологической кооперации, выпуска 
соответствующей продукции).

Ко всему прочему модернизируемая система высшего образования Беларуси призвана принимать 
в расчет, что инновационное развитие ВПК республики прямо связано с особым акцентом не только на 
подготовке в достаточном количестве профессионалов базового уровня, но и регулярном повышении 
квалификации кадров, обладающих достаточными компетенциями (знаниями, навыками, умениями), со-
ответствующим стилем управления для эффективного планирования и непосредственно осуществления 
профильной деятельности, грамотного управления собственно инновационными процессами в ней, готов-
ностью и умением решать проблемы, относящиеся к стратегической деятельности; заинтересованностью 
и способностью решать прикладные и теоретико-методологические вопросы осуществления мероприятий 
по реализации требующихся организационных и производственно-технологических даже при воздействии 
негативных объективных и субъективных факторов. При этом и в том, и в другом сегментах для успешно-
го продвижения инноваций в долгосрочной перспективе «подготовка кадров должна идти в трех сферах: 
концептуальной, межличностной и специальной», будучи ориентирована, прежде всего, на развитие упомя-
нутого выше проектного мышления, инициативной и творческой составляющих, а значит, соответственно, 
«переход от знаний к познанию» [4, с. 17].

Принимая во внимание изложенное, в актуальных условиях, возможно, особую значимость при-
обретает перспектива адресного заимствования (разумеется с учетом собственно белорусской специ фики, 
опыта и задач отечественной высшей школы на современном этапе) отдельных элементов, например, 
оксфордской модели подготовки, повышения квалификации и переподготовки специалистов, сконцен-
трированной на закреплении у них следующих качеств и оценок [5, с. 256]: высокая восприимчивость 
к новым знаниям; умение сосредоточиться на поставленной задаче; умение перестраиваться; гибкость 
мышления; умение свободно, критично и нестандартно мыслить; терпение. Полагаем, что можно пред-
метно подумать и о введении (как, в частности, в учебных заведениях Украины) в учебные планы подго-
товки как минимум всех экономических специальностей дисциплины «Институциональная экономика», 
способной на ранних стадиях сориентировать будущих и действующих специалистов в поиске ответов 
не на отвлеченные и общетеоретические, а реальные и довольно сложные прикладные, сугубо практи-
ческие вопросы.

Так или иначе, но, учитывая стремительность и масштабы происходящих в мире изменений, 
сложность, серьезность и дифференцированный характер стоящих перед республикой задач социально-
экономического и политического развития, а также то обстоятельство, что «возрастание направленности на 
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междисциплинарные и трансдисциплинарные образовательные программы, является одной из общемировых 
тенденций развития высшего образования» [1, с. 160], уже от самой подачи материала педагогом в подобных 
условиях требуется чрезвычайно много. В первую очередь отметим здесь не только интегрированное меж-
дисциплинарное содержательное наполнение, но и идейно, проблемно опережающий характер изложения 
учебного материала, побуждающий мыслить и рассуждать «на перспективу» с привязкой и к нынешним, 
и к будущим реалиям.

В связи с этим нельзя не согласиться со специалистами, настаивающими, что «Основной задачей 
для систем высшего образования на современном этапе, характеризующимся ослаблением социально-
интеграционной функции университетов, становится поиск такой модели университета и такой формы 
его существования, которая позволила бы сохранить основные функции и традиции университетов, 
и интегрировать новые экономические условия, социальные запросы и понимания свободы университет-
ской деятельности» [6, с. 12]. Следует признать обоснованным и мнение относительно необходимости 
учитывать рекомендации многих экспертов, согласно которым сама «система мониторинга качества 
образования должна строиться на гармоничном сочетании оценок соответствия стандартам качества 
и удовлетворенности заказчиков кадров, потребителей образовательных услуг» [7, с. 9], а это весьма 
затруднительно (во всяком случае применительно к ВПК) в дополнение к приведенным выше предло-
жениям без создания не только собственно белорусских, но и специальных трансграничных интегри-
рованных научно-производственных и образовательных кластеров (например, с нашим стратегическим 
союзником – Россией).
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онлаЙн-кУрСы как СредСТВо каСТоМИЗаЦИИ подГоТоВкИ СпеЦИалИСТоВ 
В оБраЗоВаТелЬноМ проЦеССе ВУЗа

Н. В. Гречушкина 
Рязанский институт (филиал) Московского политехнического университета, Рязань, Россия

Кастомизация подготовки специалистов в высшей школе является одним из направлений модер-
низации высшего образования, актуализация которого обусловлена конвергенцией образовательных и про-
фессиональных стандартов. Одним из средств кастомизации при реализации образовательных программ 
являются онлайн-курсы, выступающие в данном контексте значимым ресурсом повышения качества выс-
шего образования и сближения его содержания с наполнением профессиональной деятельности будущего 
выпускника.
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