
Секция  6

Педагогика 
и психология

Pedagoģija 
un psiholoģija



RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE 2010, Vol. 5, No 3

110

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
СТУДЕНТОВ-ЛОГИСТОВ

Людмила Баранова 

Институт транспорта и связи
ул. Ломоносова, 1, Рига, LV-1018, Латвия

Тел. +371 7100615, +371 26380906. E-mail: ludmilab@tsi.lv

Ключевые слова: профессиональная деятельность, конкурентоспособность, квалификационная 
практика

Система высшего профессионального образования в современных экономических 
условиях должна быть гибкой, адаптирующейся к постоянно изменяющейся ситуации на 
рынке трудовых ресурсов, к возрастанию требований работодателей к качеству подготовки 
специалистов. Необходимость усиления практической направленности профессионального 
образования обусловлена тем, что сокращение часов, предусмотренных в программе 
обучения для практической подготовки студентов, отрицательно сказывается на мотивации 
к учебе и труду, на самопроявлении потенциальных профессиональных возможностей 
личности студентов и трудоустройстве молодых специалистов.

Стержневыми показателями уровня квалификации любого специалиста высту пают 
профессионализм и компетентность, которые обеспечивают выпускникам конкурен-
тоспособность и мобильность в динамично изменяющихся рыночных условиях и служат 
важным фактором их социальной защищенности. Дефицит вакансий специалистов 
в области логистики на данный момент связан как со снижением деловой активности 
в условиях экономического кризиса, так и с возросшими требованиями работодателей 
к качеству профессиональной подготовки и большей востребованностью кадров со стажем 
работы. 

Готовность будущих специалистов к трудовой деятельности, их профессиональная 
самостоятельность и направленность, мотивация к труду формируются в первую очередь 
в процессе практического обучения, производственной практики на пред приятиях. 
Исследование процесса организации практики и ее результатов показали, что ожидания 
студентов, работодателей, преподавателей часто не соответствуют реальной ситуации. 

В ходе исследования предпринята попытка рассмотреть процесс профессионального 
развития различных специалистов в области логистики, который обусловлен диффе-
ренциацией объекта их будущей профессиональной деятельности. Изучение сущности 
объекта профессиональной деятельности должно носить непрерывный характер и 
потребует постоянного глубокого обновления научно-педагогических знаний. Постоян-
ное отслеживание и учет на протяжении процесса обучения требований, реально 
предъявляемых работодателями и рынком, высокая мотивация студентов, корректировка 
содержания курсов программ профессионального образования позволят добиться того, что 
«выпускник Института транспорта и связи» станет престижной торговой маркой ценного 
специалиста, востребованного на рынке в любых экономических условиях.


