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This article explores the process of training highly qualified specialists, introduces innovative educational 
technologies into the educational process, identifies talented young people and their impact on science, as well as 
the impact of science and education on the quality of training of highly qualified specialists. 
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В настоящее время жизнь требует проведения реформ во всех областях страны, изменения мировоз-
зрения людей, подготовки квалифицированных и современных специалистов. Республика придает большое 
значение укреплению системы образования и ее гармонизации с современными требованиями. В связи 
с этим важно, чтобы система подготовки, обучения и подготовки высококвалифицированных специалистов 
была тесно увязана с требованиями реформы. Совершенствование процесса подготовки высококвалифици-
рованных специалистов с учетом требований времени, совершенствование системы образования и всей его 
структуры является одной из наиболее актуальных задач. Основная цель реформ в Узбекистане – создать 
здоровое, гармонично развитое, образованное поколение с высокими морально-нравственными качествами.

Эффективная реализация единой государственной политики по своевременному предоставлению 
высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов, педагогических и научных кадров на 
международном рынке труда для отраслей и отраслей экономики, их подготовка по программам магистратуры 
и докторантуры, стажировки и стажировки в ведущих зарубежных учебных заведениях. Совершенствова-
ние конкурсного отбора претендентов на поступление, контроля за их работой и научно-педагогической 
деятельностью ученых и специалистов высших учебных заведений, подготовки и переподготовки кадров 
обязанности центров, которые будут активно участвовать в процессе обучения [1].

В условиях глобализации образование играет важную роль во всестороннем развитии личности, 
в формировании качеств профессионала. Сегодняшний быстроразвивающийся этап требует, чтобы студенты 
были предоставлены необходимой информацией в кратчайшие сроки и с необходимыми предварительными 
условиями для овладения различными дисциплинами.

В современных условиях все возможности образовательного процесса должны быть направлены на 
развитие, социализацию и развитие навыков самостоятельного, критического, творческого мышления. Обра-
зование, которое может предоставить эти возможности, называется персонализированным образованием [3].

Личностно-ориентированное обучение – это образование, которое направлено на развитие личности, 
характеристик и способностей человека с учетом мышления и поведения учащегося. Это подразумевает, 
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что среда обучения адаптирована к возможностям учащегося. Она предусматривает образовательную среду, 
педагогические условия, полную реализацию учебно-воспитательного процесса личностного потенциала 
студента, развитие его способностей, обогащение его личности, обогащение его мышления и мировоззрения.

Отличительной особенностью индивидуального обучения является то, что для обучаемого важно 
осознать свою индивидуальность и создать благоприятную и подходящую среду для всестороннего раз-
вития. Этот тип обучения помогает учащимся развить такие качества, как независимость, инициативность 
и ответственность, а также способность работать самостоятельно и критически думать о том, что проис-
ходит в обществе.

Организация такого образования требует, чтобы учителя относились к каждому ученику как можно 
более индивидуально, уважая его или ее личность. Кроме того, участники личностно-ориентированного учебного 
процесса выражают необходимость в среде «учитель – студент» или «студент – студент», или «студент – ориен-
тированная среда» обучения и создание благоприятной образовательной среды для личностного развития [2].

При использовании индивидуального обучения в процессе обучения преподаватель должен соб-
людать ряд условий:

 ▪ видеть каждого студента как личность;
 ▪ уважать студента;
 ▪ уметь правильно оценивать психическое состояние студента;
 ▪ учитывать пожелания и интересы студента;
 ▪ терпимо относиться к каждому студенту;
 ▪ выразить уверенность в силе, способностях и стремлениях студента;
 ▪ обучать студентов самостоятельно контролировать свою деятельность, определять эффектив-

ность своей деятельности, анализировать факторы успеха и последствия ошибок;
 ▪ помочь каждому студенту получить образование и преуспеть;
 ▪ развивать способности студентов, помогать им в личностном развитии;
 ▪ как и преподаватель, каждый студент должен завоевать уважение и доверие.

Внедрение новых образовательных технологий в вузах будет эффективным при:
 ▪ повышении качества образования за счет эффективности учебного процесса, создания новых 

учебных материалов с использованием новых информационных и коммуникационных технологий и предо-
ставления учащимся более широких возможностей использования существующих учебных материалов. 
Создании системы контроля качества образования;

 ▪ оптимизации содержания преподавательского состава за счет снижения нагрузки на преподавателя 
в процессе обучения и увеличения нагрузки на публикацию и обновление учебных материалов вне класса;

 ▪ повышении статуса и конкурентоспособности высших учебных заведений в масштабах рынка 
отечественных и международных образовательных услуг.

Необходимо внести некоторые изменения в принципы организации учебного процесса на основе 
электронного обучения, в том числе организации представления учебных материалов. Внедрение и использова-
ние современных информационных технологий в образовательном процессе является наиболее эффективным 
способом достижения поставленной цели. Установить, что высшие учебные заведения при Министерстве выс-
шего и среднего специального образования сегодня формируют национальную систему информатизации в об-
ласти обеспечения качества образования с использованием передовых мировых образовательных технологий.
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Итоговая аттестация ставит своей целью оценку соответствия уровня знаний, умений и навыков 
требованиям образовательного стандарта. Государственный экзамен и защита дипломных проектов чаще 
всего совместно используются в транспортном образовании как формы итоговой аттестации. Подходы 


