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УДК 378 

 

АСПЕКТЫ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Дудук А.А., Жучко Л.В., Юргель С.И., Снопко Т.В. 

УО «Гродненский государственный аграрный университет», г. Гродно 

 

В соответствии с законом Республики Беларусь "О высшем об-

разовании" под высшим образованием понимается уровень основного 

образования, достигаемый на основе общего среднего образования, 

или профессионально-технического образования с общим средним об-

разованием, или среднего специального образования в ходе последова-

тельного и целенаправленного процесса обучения и воспитания, обес-

печивающего подготовку квалифицированных специалистов, развитие 

способностей и интеллектуально-творческого потенциала личности, и 

завершающийся итоговой аттестацией, по результатам которой при-

сваиваются соответствующая квалификация, а также степень магистра 

в случаях, предусмотренных законом [3]. 

В нашей республике, в образовательную деятельность вовлече-

ны значительные человеческие, финансовые и материально-

технические ресурсы, причем высшая школа имеет общественно-

государственную значимость и является одним из факторов, оказы-

вающих положительное влияние на социально-экономическое развитие 

Белорусского государства. Чтобы данная деятельность была успешной, 

необходима государственная политика в сфере высшего образования, 

определяемая Законом Республики Беларусь "Об образовании", и на-

правленная на обеспечение права граждан на получение на конкурсной 

основе высшего образования в высших учебных заведениях, в том чис-

ле за счет средств республиканского бюджета в государственных выс-

ших учебных заведениях, качества высшего образования, предоставле-

ния первого рабочего места выпускникам государственных высших 

учебных заведений в соответствии с трудовым законодательством Рес-

публики Беларусь, развития международного сотрудничества в сфере 

высшего образования [3, 4].  

Требуемый уровень качества предоставляемых услуг, на наш 

взгляд, должно базироваться на основе сохранения его фундаменталь-

ности и соответствия актуальным и перспективным потребностям лич-

ности, общества и государства. При этом следует учитывать, что каче-

ство высшего образования состоит из целого ряда слагаемых. Так, оно 

должно соответствовать установленным типовым образовательным 

стандартам и планам. При этом, должно быть обеспечено необходимое 

качество самих требований (стандарты, планы). Во-вторых, необходи-
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мо учитывать наличие качественных ресурсов и условий (типовые или 

базовые программы, кадровый потенциал, контингент абитуриентов, 

материально-техническая база, наличие денежных средств и т.д.). 

Третье – качество образовательного процесса (научная и учебная дея-

тельность, разумное сочетание современных и классических образова-

тельных технологий, служба менеджмента, и т.д.), которое непосредст-

венно реализует подготовку специалистов. И на выходе, как результат 

полноценного функционирования всей системы образования – оценка 

качества деятельности вуза (текущие и итоговые результаты обучения 

студентов, карьерный рост выпускников и т.д.) [1, 2]. 

Таким образом, для достижения проектного уровня качества об-

разования в интересах самого обучающегося, социального заказчика и 

общества, вузу необходимо: 

1. позаботиться о ресурсном обеспечении научно-

образовательного процесса, т.е. привлечь талантливые, высококвали-

фицированные преподавательские кадры;  

2. обеспечивать себя финансовыми средствами из разных источ-

ников; 

3. создать хорошее учебно-методическое обеспечение, а также 

предоставить всем участникам образовательного процесса доступ к со-

временным информационным ресурсам и материально-технической 

базе; 

4. осуществлять набор абитуриентов с высоким общим средним 

образовательным или профессионально-техническим потенциалом;  

5. создавать условия для активного участия студентов в учебной, 

научно-практической, культурной, спортивной деятельности;  

6. устанавливать связи с предприятиями для практической под-

готовки студентов и формировать программы практической подготов-

ки в самом вузе; 

7. уметь правильно проектировать и моделировать те качества 

выпускника, которые предполагается получить «на выходе» образова-

тельного процесса. 

8. с учетом сроков подготовки, своевременно прогнозировать 

потребность народного хозяйства в специалистах того или иного про-

филя. 
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Материально-техническая база дисциплины «Сельскохозяйст-

венные машины» насчитывает порядка 80 единиц сельскохозяйствен-

ных машин стоимостью от 5 до 500 тыс. у.е. каждая. 

Так как в течение 8 лет многие сельскохозяйственные машины 

устаревают не только физически, но и морально, соответственно в те-

чение примерно такого же периода времени следует обновлять и парк 

сельскохозяйственных машин, задействованных в процессе обучения. 

До 1991 года процесс обновления материально-технической базы в уч-

реждениях образования осуществлялся централизованно. Централизо-

ванно осуществлялась также и поставка учебно-методической литера-

туры. Однако с 1991 по 2005 год новые сельскохозяйственные машины 

в ВУЗы не поступали. Этот процесс возобновился, причем не в полном 

объеме, только в последние три года. При этом ежегодно мы получаем 

3 – 4 сельскохозяйственные машины общей стоимостью на 100…200 

миллионов белорусских рублей. Этого безусловно недостаточно для 

своевременного обновления всего парка сельскохозяйственных машин. 

Купить новые зерноуборочные или другие комбайны пока не пред-

ставляется возможным, так как цена на некоторые из них достигает 500 

тыс. у.е. 

В тоже время влияние материально-технической базы на качест-

во подготовки по дисциплине «Сельскохозяйственные машины» ог-

ромное. Ведь на лекционных занятиях нет возможности изучить уст-

ройство той или иной машины. Это возможно, как правило, только на 

лабораторно-практических занятиях, причем при наличии хотя бы ба-


