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Изменившиеся социально-экономические усло-
вия общества, переход к рыночным отношениям оп-
ределили критериальные оценки знаний качества 
профессиональной подготовки специалиста. Острее 
стоит вопрос для молодого человека о выборе про-
фессии в соответствии с индивидуальными особенно-
стями. 

В гимназиях, лицеях есть все условия для созда-
ния в специальных классах диагностической модели 
оценки интереса учащихся к будущей профессии, их 
профессиональной ориентации и профессионального 
самоопределения на специальные предметы,дающие 
возможность создать фундамент глубокой теоретиче-
ской подготовки будущего врача. 

Второй, не менее важной, составляющей процес-
са профессиональной ориентации является курс 
«Введение в специальность», стержнем которого яв-
ляются лекции на медицинские темы и морально-
этические принципы поведения будущего врача, ин-
формация о медицинской специальности, встречи с 
ведущими учеными ВУЗа и практическими врачами. 

Третьим направлением ранней профессиональ-
ной ориентации и адаптации к медицинской профес-
сии, с целью пробуждения профессионального инте-
реса учащихся – это введение начального медицин-
ского образования: младшая медицинская сестра по 
уходу за больными. 

Четвертой формой является введение в систему 
ранней профессиональной ориентации учащихся ме-
дицинских классов преподавания гигиенического 
массажа. 

Таким образом, по окончании специализирован-
ных классов выпускники школ имеют глубокие зна-
ния по основополагающим дисциплинам медицинско-
го ВУЗа и ССУЗа, приобретают начальную медицин-
скую специальность, профессионально ориентирова-
ны, имеют психологическую и социальную совмести-
мость с будущей профессией медицинского работни-
ка. 

Работа представлена на III общероссийскую кон-
ференцию «Новейшие технологические решения и 
оборудование», г. Кисловодск, 19-21 апреля 2005 г. 
Поступила в редакцию 11.04.2005 г. 
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В последнее время вопросы развития системы 

высшего профессионального образования, особенно в 
области техники и технологии, привлекают присталь-
ное внимание специалистов. Причины очевидны: 
подъем российской экономики, наблюдающийся в 
последние годы, ее инновационная направленность, 
рост конкуренции на международном рынке товаров и 
услуг. В условиях грядущего демографического спада 
и ограниченных возможностях государства по финан-
сированию образовательных учреждений одной из 
основных проблем становится необходимость кон-
троля качества подготовки специалистов. 

В процессе перехода страны к новым социально-
экономическим условиям развития высшая инженер-
ная школа России претерпела существенные измене-
ния. Наряду с основными программами подготовки 
инженеров в ряде технических вузов была введена 
многоуровневая система подготовки по направлениям 
технических наук, что привело к новой типологиза-
ции высших учебных заведений: институт, академия, 
технический университет.  

Значительное падение рейтинга инженерных 
профессий в конце прошедшего века среди других, 
весьма модных специальностей, объяснялся катаст-
рофическим положением в отраслях материального 
производства и в научно-технической сфере в то вре-
мя, а также высокими показателями безработицы и 
низким уровнем оплаты труда в этих отраслях. Недо-
пустимо низкий престиж инженерных профессий сре-
ди выпускников средних учебных заведений сущест-
венно ограничивал возможности конкурсного отбора 
абитуриентов, заведомо снижая качество последую-
щего образования будущих специалистов. Сложность 
профессионально-образовательных программ подго-
товки специалистов инженерного профиля при недос-
таточном базовом уровне знаний абитуриентов неиз-
бежно приводила к увеличению количества студен-
тов, отчисляемых за академическую неуспеваемость. 

Однако сегодня ситуация в значительной мере 
изменилась. Инженерная профессия становится все 
более востребованной. Деятельность современных 
инженеров носит многофункциональный характер, 
она характеризуется системным подходом к решению 
сложных научно-технических задач, использованием 
комплекса естественных, технических и социально-
гуманитарных наук. Поэтому ориентация современ-
ного инженера только на естествознание и техниче-
ские науки не отвечает его подлинному месту в науч-
но-техническом развитии общества. Исследования 
показывают: сегодня научно-технический прогресс 
развивается настолько динамично, что знания студен-
та технического вуза устаревают уже в процессе его 
обучения. Чтобы устранить это противоречие, про-
фессиональная подготовка инженера должна не про-
сто обеспечивать определенный уровень знаний, уме-
ний и навыков, но и формировать готовность к само-
совершенствованию и самообразованию. На первый 
план в этих условиях выходит не узкопрофессиональ-
ная подготовка специалиста, а формирование у него 
особых компетенций, основанных на фундаменталь-
ных и технических знаниях, умении анализировать и 
решать проблемы с использованием междисципли-
нарного подхода, владении методами проектного ме-
неджмента, готовности к коммуникации и командной 
работе. Увеличение массовости инженерных профес-
сий, социальной значимости результатов труда тех-
нических специалистов трансформируют требования, 
предъявляемые к ним на рынке труда, что, в свою 
очередь, стимулирует модернизацию системы высше-
го профессионального образования: она становится 
более гибкой и лучше приспособленной к рынку ин-
теллектуального труда. 

Введенная в 1992 году двухступенчатая система 
подготовки бакалавров и магистров была ориентиро-
вана в основном на научно-исследовательскую и на-
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учно-педагогическую деятельность, требующую вы-
сокой квалификации, а программа подготовки дипло-
мированных специалистов (инженеров) – на практи-
ческую производственную деятельность. Во многом 
именно поэтому научно-техническая общественность, 
и в особенности руководители производства, так и не 
признали бакалавра после четырехгодичной програм-
мы обучения полноценным техническим специали-
стом, ведь «бакалавр» и «магистр» являются, по сути, 
академическими степенями. Кроме того, в связи с 
низкими темпами модернизации технологических 
процессов и нехваткой инвестиций в промышленно-
сти система рабочих мест в России трансформируется 
зачастую в неквалифицированную занятость, для ко-
торой характерна невостребованность высококвали-
фицированных специалистов на открытом рынке тру-
да, что вызывает их отток в теневой сектор экономи-
ки. Исправить эту ситуацию во многом могли бы уч-
реждения дополнительного профессионального обра-
зования, занимающиеся переподготовкой и повыше-
нием квалификации специалистов. Именно они долж-
ны наиболее оперативно реагировать на изменения 
конъюнктуры рынка труда, повышая уровень конку-
рентоспособности рабочей силы, включая в образова-
тельный процесс интенсивные методики обучения и 
методы социально-психологической поддержки.  

Любой специалист выходит на рынок труда со 
своим специфическим «товаром» – знаниями и уме-
ниями. И этот специалист должен быть «покупаем» на 
рынке. Одной из составляющих востребованности и 
профессиональной мобильности выпускника вуза яв-
ляется фундаментальное образование. Выпускник, 
получивший знания широкого профиля, сможет ре-
ально адаптироваться к имеющимся потребностям 
рынка и получить работу. Улучшение качества подго-
товки специалистов, рост их рыночной конкуренции 
способствуют созданию привлекательного образа 
отечественного образования, повышают уровень бла-
гополучия специалистов, а, значит, и страны в целом.  

Работа представлена на заочную электронную 
конференцию, «Профессиональное образование и 
рынок труда», 15-20 апреля 2005 г. 
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Развитие средств новых информационных техно-

логий и расширение масштабов их внедрения в обра-
зовательный процесс является одним из перспектив-
ных направлений информатизации образования. Под 
современными информационными технологиями сле-
дует понимать информационные технологии с «дру-
жественным» интерфейсом работы, использующие 
персональные компьютеры и телекоммуникационные 
средства. Всеми этими свойствами обладают мульти-
медиа технологии, постепенно внедряющиеся в обра-
зовательное пространство России. Мультимедиа тех-
нологии обеспечивают работу с анимированной ком-

пьютерной графикой и текстом, речью и высококаче-
ственным звуком, неподвижными изображениями и 
движущимися видео.  

Творческим коллективом лаборатории мульти-
медиа образования, созданной в структуре Центра 
развития образования ОГУ и работающей с субъекта-
ми Ассоциации «Оренбургский университетский 
(учебный) округ», ведется научно – исследователь-
ская и научно –методическая работа по информиро-
ванию, пропаганде, внедрению в учебный процесс 
мультимедиа технологий и созданию мультимедий-
ных педагогических средств, включающих в себя: 
мультимедийные курсы лекций, мультимедийные 
Интернет – пособия и мультимедийные тренажеры.  

На электроэнергетическом факультете функцио-
нирует специализированная лекционная аудитория, 
оснащенная мультимедийным комплексом, в состав 
которого входят: мультимедиа-компьютер, мультиме-
дийный проектор, экран, акустическая система, ви-
деомагнитофон. Данная аудитория, кроме проекцион-
ной аппаратуры, оснащена учебными досками и ме-
лом, позволяющими использовать в учебном процессе 
и традиционные технологии.  

Второй учебный год девять преподавателей для 
студентов электроэнергетического факультета читают 
лекции с применением мультимедиа технологий по 
дисциплинам естественно-научного, обще-
профессионального, специального блоков учебного 
плана. Мультимедийный курс лекций (МКЛ) исполь-
зуется лектором с учетом индивидуального стиля 
чтения лекции, специфики учебной дисциплины, 
уровня подготовленности студенческой аудитории. 
Он совмещает технические возможности компьютер-
ной и аудиовидеотехники в предоставлении учебного 
материала с живым общением лектора с аудиторией.  

Для создания МКЛ коллективом лаборатории 
мультимедиа технологий применяются такие про-
граммные продукты как Macromedia Flash, Power 
Point, позволяющие использовать анимационные и 
звуковые эффекты, включать в виде вставок фотогра-
фии и видеоролики. Временная последовательность 
появления анимационного изображения на экране 
регулируется самим лектором – кликом мыши. Опыт 
проведения лекций с использованием мультимедиа 
технологий показывает, что объем и качество усвое-
ния студентами учебного материала значительно уве-
личивается. Изложение лекционного материала при-
обретает невиданную раннее динамичность, убеди-
тельность, эмоциональность и красочность.  

Мультимедийное Интернет-пособие (МИП) соз-
дано по дисциплине «Теоретические основы электро-
техники» с использованием языков программирова-
ния HTML и Delphi. Применение МИП позволяет за 
счет выбора каждым обучающимся индивидуального 
темпа работы приобретать ВСЕМ обучающимся, за 
различное время необходимый стандартный уровень 
теоретических знаний и умений. Структура созданно-
го Интернет – пособия включает в себя: 

- краткий текстовый материал по каждому мето-
ду расчета – фаза объяснения; использование языка 
HTML предоставляет обучающемуся самостоятель-
ный выбор индивидуальной траектории обучения;  


