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модернизации образовательного процесса. Определяются тенденции развития 
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Среднее профессиональное образование играет особую роль в развитии 

экономики России, обеспечении ее роста необходимыми кадрами и 
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техническими специалистами, что вызывает постоянное внимание к данной 

сфере со стороны работодателей и органов власти. 

В центре внимания исследователей находится анализ приоритетных 

направлений современной образовательной политики российского государства, 

в частности, в области подготовки профессиональных кадров. К наиболее 

социально важным, приоритетным направлениям и глобальным тенденциям 

развития всей сети средних специальных учебных заведений страны необходимо 

отнести следующее: возможности и реальные современные рыночные 

потребности востребованности специалистов; развитие максимальной 

вариативности и всесторонней гибкости образовательных учебных программ; 

диверсификация профилей средних и начальных специальных учебных 

заведений в направлении их многоуровневости и полифункциональности; 

расширение взаимодействия с другими уровнями профессионального 

образования во всей системе непрерывного профессионального образования. 

В развитии современного российского среднего профессионального 

образования главным образом выражена направленность на принципиально 

новое качество профессионального образования, основные социальные смыслы 

которого заключаются в том, что у обучающихся в процессе профессионального 

обучения должны быть сформированы общие и специальные профессиональные 

компетенции, удовлетворяющие современные потребности государства, 

общества, рынка труда и потребности развития потенциала личности каждого 

обучающегося. 

Вызовы, которые ставят перед государственной политикой в сфере 

среднего профессионального образования изменяющаяся экономика России и ее 

регионов, инженерия знаний, а также переход к инновационным технологиям, 

несомненно, направляют ее на создание надлежащих условий подготовки 

рабочих кадров и специалистов, необходимых рынку труда. Перечисленные 

факторы оказывают прямое влияние на создание и реализацию государственной 

политики в данной сфере с учетом непосредственного соприкосновения с 
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промышленными предприятиями и организациями, а также учетом 

высказываемых представителями работодателей позиций. 

Необходимость разработки и применения принципиально новых подходов 

к подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена определяется высоким уровнем развития производства на современном 

этапе, а также сложившимся мировым опытом. 

Необходимо очертить круг внутренних проблем, существующих в системе 

среднего профессионального, которые существуют, несмотря на большой 

процент поступающих в средние профессиональные заведения.  

Среди основных проблем стоит выделить сохраняющуюся по сей день 

несоразмерность между требованиями рынка и подготовкой 

квалифицированных специалистов, что впоследствии приводит к 

возникновению у выпускников среднепрофессиональных образовательных 

организаций проблем при трудоустройстве по полученной специальности. 

Несоответствие материально-технической базы подавляющего числа 

образовательных организаций СПО, ее устаревший характер также видится в 

качестве одной из проблем. Важное значение имеет оснащение данных 

организаций как методической и учебной литературой, так и компьютерными 

технологиями, различной оргтехникой, отвечающей требованиям времени. 

Тесную связь с вышеназванной проблемой имеет другая – нехватка 

финансового обеспечения данной сферы, преодоление которой видится при 

помощи законодательного регулирования механизма стимулирования и 

привлечения инвесторов. Отсутствие высоквалифицированных рабочих 

вынуждает крупные российские организации привлекать иностранных 

специалистов [1, с. 35]. Именно инвестирование сферы среднего 

профессионального образования позволит российским компаниям обрести 

возможных специалистов, у которых, с точки зрения их интересов, возникнет 

более упрощенный путь трудоустройства по завершении обучения. 

В настоящее время в отрасли производства активно проникают 

инновационные технологии, что предрекает неизбежное развитие материально-
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технической базы образовательных организаций, реализующих программы 

среднего профессионального образования, а также требует применения ресурсов 

организаций промышленности, в особенности для проведения практических 

занятий. Повышение качества образования происходит за счет обновления 

образовательных программ согласно требованиям принимаемых федеральных 

государственных образовательных стандартов профессионального образования. 

Современный рынок труда диктует определенные условия, которые, в 

свою очередь, требуют обновления и улучшения системы среднего 

профессионального образования. 

Видятся возможными следующие пути решения назревших проблем: 

– придать образовательному процессу более практическую 

направленность путем модернизации перечня дисциплин, а также развивать 

практико-ориентированную направленность обучения путем вовлечения 

специалистов различных предприятий и организаций, способных 

продемонстрировать высокий уровень мастерства и профессионализма в 

соответствующей специальности, что могло бы способствовать более 

фундаментальному погружению в профессию; 

– в целях улучшения оснащенности образовательных организаций, а также 

возможности повышения размеров оплаты труда педагогического коллектива, и 

как следствие их дальнейшее мотивирование, необходимо увеличить 

финансирование сферы среднего профессионального образования; 

– проведение производственных практик в рамках реализации 

образовательных программ СПО должно носить реальный характер, в связи с 

чем следует разрабатывать с работодателями программы по трудоустройству 

выпускников. 

Среди основных путей совершенствования системы среднего 

профессионального образования в России важным остается использование в 

равной степени как внутренних ресурсов образовательных организаций, 

реализующих программы СПО, так и возможности реальных работодателей. 

Только их совместными усилиями возможно уравновесить спрос и предложение 
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рабочей силы, а также оздоровить рынок труда и разрешить вопрос 

трудоустройства выпускников согласно полученным специальностям. 

В настоящее время перед системой среднего профессионального 

образования в России стоит важная задача ее модернизации на уровень высокого 

качества профессионального образования, отвечающего требованиям мировых 

стандартов образования. Процесс профессионального обучения должен 

формировать у обучающихся общие и профессиональные компетенции согласно 

федеральным государственным образовательным стандартам, которые 

соответствовали актуальным потребностям государства, общества, рынка труда, 

а также развития потенциала личности самого обучающегося. 
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