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В статье рассматриваются проблемы развития системы среднего специального (профессионального) образования в условиях перехода эконо мики Российской Федерации на рыночные условия хозяйствования. Образовательная система РФ стремительно интегрируется в мировую образовательную систему. Среднее специальное образование становится одним из решающих факторов продвижения страны на рынке труда и ин новационных технологий. Выходит на передний план профессиональная компетенция специалиста – способность успешно действовать на осно ве практического опыта, умений и знаний при решении задач профессионального рода деятельности.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья Дубыниной Г.И. написана на актуальную тему. В настоящее время, когда экономика Российской Федерации испытывает большую потребность в квали фицированных кадрах, способных работать в новых условиях, ориентированных на запуск крупных индустриальных проектов, возрастает потребность в специа листах разного уровня подготовки. Остро встает вопрос о максимальном приближении образовательного процесса к технологическому производству. В совре менных условиях модернизации экономики повышается роль человеческого фактора, в частности, роль специалистов со средним специальным образованием.
И в этих условиях как никогда актуальным становится необходимость подготовки квалифицированных специалистов со средним профессиональным образованием для отраслей промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, т.е. наиболее приоритетных в сложившейся ситуации, так как именно
они способны заполнить ниши как на развивающихся, так и вновь строящихся предприятиях. И именно они могут стать опорной базой для дальнейшего про фессионального роста специалистов.
Новизной данной работы является то, что автор поднимает проблему разработки новых образовательных стандартов для средних профессиональных
учебных заведений, анализирует динамику и структуру численности обучающихся, а также динамику и структуру численности преподавателей в них. Среднее профессиональное образование может стать базой для формирования гражданской позиции и трудолюбия, развития ответственности и творческой ак тивности тех, кто будет строить новую инновационную экономику нашей страны.
И несмотря на то, что общая численность студентов средних профессиональных учебных заведений несколько снизилась в связи с демографической си туацией, (рождаемость в 1990-е гг. резко сократилась), потребность в специалистах среднего звена, и прежде всего в инженерных кадрах, будет только рас ти.
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This article discusses the development of vocational education in the transition to a market economy in Russia economic conditions. The educational system in Russia is rapidly integrating into the global educational system. Secondary
vocational education is becoming one of the decisive factors promote the country on the labor market and innovative
technologies. Comes to the fore specialist expertise - the ability to successfully operate on the basis of practical experience, skills and knowledge in solving problems of professional occupations.
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