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В условиях быстрого социально-политического и экономического 

обновления нашего общества особую актуальность приобретает проблема 

стремительного повышения эффективности производства, для чего нужны 

подготовленные высококвалифицированные кадры. В развитии отраслей 

экономики страны особое место занимает решение вопроса выбора кадров 
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- востребованных квалифицированных специалистов с высшим образова-

нием. Как отмечает Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев: «И это 

лишь потребность в кадрах на сегодня. А какие и для каких сфер будут 

необходимы специалисты в близкой и далекой перспективе экономическо-

го развития? Уже сейчас необходимо глубоко задуматься над этим вопро-

сом, воспитать кадры, соответствующие требованиям времени и темпам 

реформ. От решения этого вопроса зависит наше будущее» [1]. Следует 

отметить, то что традиционным источником пополнения квалифицирован-

ными специалистами промышленности являются вузы.   

В Стратегических целях развития системы высшего образования [2] 

предусмотрено: повышение качества подготовки высококвалифицирован-

ных кадров, развитие человеческого капитала на основе требований рынка 

труда для модернизации и стабильного социально-экономического разви-

тия страны; создание необходимых условий для повышения уровня охвата 

высшим образованием, подготовки высококвалифицированных, креативно 

и системно мыслящих кадров на основе международных стандартов, спо-

собных самостоятельно принимать решения для реализации их интеллек-

туальных способностей и формирования в качестве духовно развитой лич-

ности; 

Достижение поставленных целей ставит глобальные задачи, которые 

требуется всесторонне изучить и принять верные решения. На сегодняш-

ний день в Узбекистане в сфере высшего профессионального образования 

особое внимание обращено на создание интеграции науки, образования и 

производство, это становится глобальной задачей для того, чтобы во всех 

отраслях экономики осуществить подготовку конкурентоспособных и ры-

ночно устойчивых специалистов. 

Интеграционный процесс между рассматриваемыми видами дея-

тельности направлен на экономию времени и эффективное управление, 

ускорение научно-технического прогресса, рациональное использование 
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интеллектуальный потенциал науки и высшей школы. Обобщение, анализ 

и использование этого опыта может принести огромную пользу всем 

участникам этого процесса [3]. 

Успешная реализация данной интеграции обоснована на правильное 

осуществление способов ее построения, структуризацию, систематизиро-

вание, изучение методов, методик, принципов, документирования и мно-

гих других факторов. 

Интеграция науки, образования и производство включает в себя весь 

процесс подготовки кадров от начала обучения в ВУЗе с прохождением 

производственных практик до становления специалистом.  Целевая ин-

тенсивная подготовка - это система, включающая отбор студентов в со-

ответствии с их наклонностями, интенсивное развитие и использование 

способностей. Целевая интенсивная подготовка специалистов осуществля-

ется на договорной основе между вузами и предприятиями. При обучении 

предусматривается глубокое изучение фундаментальных и специальных 

дисциплин. В некоторых вузах предусматривается практическая деятель-

ность студентов на предприятиях по профилю избранной специальности. 

Важнейшим принципом организации учебного процесса здесь является со-

единение обучения и воспитания студентов с производительным трудом на 

базовом предприятии в рамках инженерно-производственной практики. В 

этой связи в Стратегических целях развития системы высшего образования 

[2] отмечено: укрепление связей высших образовательных учреждений с 

производственными предприятиями, а также организация их деятельности 

в форме кластера; налаживание деятельности высших образовательных 

учреждений в регионах с развитым производством и экономических зонах; 

создание условий для трудовой деятельности студентов на производствен-

ных предприятиях и в организациях соответствующей отрасли в свободное 

от образовательного процесса время; совершенствование порядка эффек-

тивной организации учебных занятий и практики студентов на производ-
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ственных предприятиях с внедрением при этом системы выдачи сертифи-

катов, подтверждающих практические навыки; создание условий для тру-

довой деятельности студентов на производственных предприятиях и в ор-

ганизациях соответствующей отрасли в свободное от образовательного 

процесса время; создание механизмов целевых образовательных программ, 

профессиональных курсов повышения квалификации и переподготовки, 

тренингов на базе высших образовательных учреждений путем привлече-

ния опытных практиков от производства на основе обращений заказчиков 

кадров; создание «центров карьеры», деятельность которых направлена на 

всестороннее содействие прохождению практики и трудоустройству сту-

дентов, формирование перечня потенциальных работодателей и сотрудни-

чество, а также продуктивное использование потенциала бывших выпуск-

ников на основе реформирования структуры высших образовательных 

учреждений; поддержка деятельности центров по оценке знаний и навыков 

выпускников высших образовательных учреждений;  

Достижение этих задач в вузе в значительной мере определяется 

уровнем интеграции учебно-производственных комплексов. Их функцио-

нирование реализуется через договорную форму сотрудничества подразде-

лений вуза, предприятия, обеспечивая эффективной подготовки (перепод-

готовки, повышения квалификации) кадров. Данная форма взаимодействия 

интеграции вуза и производства соответствует практически любой форме 

обучения. 

Профессиональная квалификация выпускников определяется науч-

ной базовой подготовкой, способностью адаптироваться в меняющихся хо-

зяйственных условиях, постоянным пополнением и уровня знаний. Совре-

менный специалист должен уметь согласовывать свои цели, задачи и дей-

ствия с целями, задачами и действиями других людей. Современный спе-

циалист неустанно должен стремиться согласовывать свои физические и 
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интеллектуальные возможности с деятельностью других в рамках ведущей 

сферы. 
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