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Преобразования системы высш его образования в рамках положений 
Болонской кониенции по:)воляют государствам-участникам вести сам о
стоятельную , ад ати р о в ан н у ю  к национальным традициям политику. 
Республика Беларусь, с учетом потребности развиваю щ егося хозяйст
венного комплекса, рассматривает возмож ность внедрения двухуровне
вого выссиего образования путем выпуска на первой ступени высшего 
образования квалифицированных специалистов, ориентированных для 
работы  по выбранному направлению . Вторая ступень высш его образо
вания -  магистра1-ура, предполагает прохождение цикла обучения на
правленного в дальнейш ем на научную  работу.

Выпускники, иолучиви/ие на первой ступени инж енерное образова
ние, получаю т квалификацию  и направление на первое место работы в 
системе промышленных предприятий республики. В первые годы рабо
ты, полученная на студенческой скамье квалификация обычно доста
точна для достижения оптимальных результатов и для ре!иения обше- 
профессиональных проблем.

Карьерное продвижение выпускников инженерных специальностей 
сопряж ено с необходимостью  получения дополнительных знаний и ос
воения новых навьЕков. П режде всего, переход на организационио- 
управленческую  работу связан с необходимое! ью решения экономиче
ских проблем производства и грамотного преодоления управленческих 
противоречий. Инженерное образование в вузе предоставляет лиш ь об
щ ие решения по данным вопросам. С другой стороны, специализация 
выпускников в рамках полученной квалификаш 1и требует  новых знаний 
из смеж ны х областей, расш ирения методологических подходов к реш е
нию  узких проблем промыш ленности.

В дальнейш ем квалифицированны е специалисты  меняю т место ра
боты  и вместе с ннм им приход1ггся реш ать проблему восстановления 
части знаний, их адаптации к новым, изменивш имся технологическим, 
информацнонны мусловиям .

Создаваемая магис1ратура не нацелена на развитие работаю щ их 
специалистов или удовлетворение их производственны х потребностей 
изменения квалификации. Развитие научной квалификации специалиста 
далеко не всегда совпадает с его производственными задачами, в связи с 
чем, магистратура не востребована работниками и молодыми руководи
телями промыш ленных предприятий.
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С у ш ео ’венную  роль в удовлетворении образовательных потребно
стей выпускников инженерных вузов мож ет сы ф ать  система дополни
тельного послевузовского образования сущ ествую щ его на базе пере
подготовки и ноеыш ення квалификации кадров. Переиодг-отовка кадров 
нацелена на подготовку специалиста по новой для него специальности и 
присвоение ему новой квалификации. ПовыЕисние квалификации KaflpOFs 
посвящено развитию  знаний по узким вопросам, связанным с имеющ ей
с я  квалификацией слушателя.

О сновными причинами развития системы  переподготовки кадров 
является интенсивное, ускоряю щ ееся развитие производственных тех 
нологий, используемых материалов и оборудования. Требуется посто
янное разеитае специалиста для того, чтобы он мог удержаться на рабо
чем месте в силу квaJrификaциoннoй конкуренции сотрудников, или 
продвинуться по служебной лестнице лутем  использовиния новых ком
петенций, получаемых в ходе обучения.

М одель «комнетентностного роста» специалиста активно использу
ется в системе дополнительного медицинского образования. О на позво
ляет специалистам увеличивать знания и навыки, осваивать новые в 
рамках одной ранее выбранной специальности, когда объект, с  которым 
лриходигся работать остается лосгояниы м или медленно эволю циони
рует.

Для специалистов в области техники в значительной мере характер
на «проекггная модель», предполагаю щ ая пракгикоориентированное 
обучение, которая предтюлагает использование информации из см еж 
ных или сопряж енных областей применительно к  варьируемым объек
там производства. Главный результат работы  данной модели обучения -  
способность создавать новые профессиональные, технологические 
структуры. Э та модель не позволяет запускать процессы самоопределе
ния и самоинднфнкации специалиста до  прохождения полного цикла 
обучения. О бучение не мож ет бьггь навязано извне, поскольку требует 
от слун1ателя внутренней самоорш пизации.

Безусловно, компегентностная модель более нросга в реапизацим 
традиционного обучения. В силу конвейерного принципа учебного про
цесса принятого в высшей школе, базирую щ егося на чтении лекций и 
проведении практических занятий, в основном задействуется в качестве 
базового психологического процесса память слушателей. О днако, в от
личие от высшей школы, слуш атели заинтересованы в процессе занятий 
определить, где и как полученная информация может быть [1рофессио- 
нально использована. Слуш атели склонны  в большей мере к осмы сле
нию знаний, поиску путей их практического использования. Это требу-

сущ ественной коррекции учебного процесса в направлении форми
рования мыслительного лроцесса слуш агелей.

Вследствие более ш ироких требований к процессу обучения возни
кают требования к  иретюдавагелям, рабсгаю ш им в системе переподго
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товки. Наряду с высокой компетентностью  в профессионально- 
педагогической деятельное™  от них требую тся способности ф ормиро
вать образовательные ситуации, консультировать и руководить иссле
дованиями по решению слуш ателями учебных, профессиональны х, ис
следовательских и других личкостно значнмь(х проблем. О тсутствие 
базового педагогического образования у больш инства приглаш аемы х в 
качестве преподавателей специаллстов промыш ленности обуславливает 
трудности в  их работе со слуш ателям и. В такой ситуации особенно ак
туальной становится организация системы  повышения квалификации 
профессорско-преподавательского состава, ориентированной на реали
зацию  н о вьЕХ  целей и ценностей педагогической деятельности, иа ф ор
мирование педагогической деятельности ведущей к развитию  сам ообра
зования слушателей.

Традиционная система повыш ения квалификации профессорско- 
преподавательского состава по форме и содержанию  нацелена иа рост 
научного уровня, предметного знания, а  «е педагогического мастерства. 
По форме это та же вузовская система лекционно-практических заня
тий, обеспечивающая инф ормированность преподавателя. Таким обра
зом, развитие сиегемы догю1ш и телы ю 1 о образования связано с необхо
димостью  пересмотра устоявш ихся парадигм процесса обучения и при
влечения моделей управления качеством образования.

С трате1‘ия развития системы  переподготовки и повышения квалифи
кации кадров в БНТУ основывается на Г осу дарственной кадровой поли
тике направленной на формирование и поддержание интеллектуального 
потенциала страны. Ф ормирование черт креативной личности, высокой 
квалификации и самостоятельности инженерных кадров, их внутренне
го стремления к знаниям, обеспечение усвоения кодифицированной ин
формации, для обеспечения работы  в условиях инноваций и постоянно
го обновления производства мож ет выступать целью образовательных 
процессов в системе дополнителы ю го образования.

Развитие способностей к интеллекту ал ыю й деятельности сопровож 
дается интеисивньЕМ обменом знаниями, что в свою очередь ведет к ку
мулятивному росту создаваемы х инноваций. Создание методологиче
ских основ инновационного развития является новой для системы  1ШК 
проблемой, возникшей в условиях изменяющейся внешней среды:

-  происходит глобализация мировых процессов развития, в том 
числе и в области образования, что треб уегучета  мирового опыта;

-  экономика Республики Беларусь преобразуется в сочетании пла
новых подходов и развиваю щ ихся рыночных отнош ений в условиях 
постепенной трансформации законодательства;

-  образовательные потребности по пере1ю дготовке и повы ш ению  
квалификации кадров не имею т планового характера и поэтому требую т 
маркетингового анализа рынка:
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-  на ры нке предложений дополнительного образования создается 
широкая сеть ИПК, конкурирующ ая с вузами, при отсутствии коорди
нации работ меж ду лими;

-  профессиональная деятельность специалиста связана с внедрени
ем инноваций, что требует от  Hei'o непрерывного самообразования и 
Прохождения многократной дсйсггвеиной аттестации и должностной 
оценки личности.

О тдельным этапом является развитие успеш ного соперничества с 
конкурентами в своих сферах деятельности и формирование новых на
правлений, где конкуренция пока отсутствует.

Реализуемая в настоящ ее время практика по делегированию  прав от
дельным подразделениям, точнее их менедж ерам, не способствует ре
шению задач организации. М енеджеры подразделений получили значи
тельную самостоятельность, права использовать систему поогцрений. 
Руководство вуза включается в управление подразделений только по 
отклонениям, пользуясь периодической отчетностью . М ировой опыт 
управления показал высокую  эфф ективность делегирования полномо
чий, однако он выявил и серьезный недостаток данного управления. 
Н аблюдается возникновение конкуренции между подразделениями. Это 
проявляется и среди 1ю дразделений дополнительного образования 
БИТУ.

Наиболее привлекательной страгегией является развитие координа
ции и сагрудничества подразделений. К оординация достигается путем 
использования ф ормализованны х документов, устанавливаю щ их об 1пие 
правила поведения гюдразделеиий и методологию  их взаимодействия. 
Руководство вуза принимает на себя ответственность за разработку и 
внедрение новой сисгемьг, основными чертами которой являются еди
ное управление системой доиолнительного образования вуза и более 
эффективное распределение ресурсов. М енеджерь[ подразделений вы
нуждены рассматривать вопросы под более щ ирокнм углом зрения, вы 
ходя за рамки потребностей своего подразделения и учитывая и!1терссы 
организации в це;юм.

П оследую щ ее развитие соз рудничества заключается в соверш енст
вовании межличностных отнош ений и постепенном переходе к матрич
ной системе управления и кон[1снтрации усилий организации. Ее ис
пользование для решения проблемы обеспечивает привлечение квали
фицированных сотрудников pa3j[H4Hbix подразделений в единый вре
менный коллектив, предусматривая .waTepnajTbHoe поощрение для сти
муляции прежде всего командных, а  затем и личных достижений.

В современных условиях переподготовка кадров специалистов и ру- 
ководи1«лей долж на быть сопряж ена с обязательным изучением совре
менных проблем эк0Н0Мическ010 и технического развития Республики 
Беларусь и роли инноваций в этом процессе. В учебны е программы пе
реподготовки включены принципы управления инрювациями на прсд-
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приятии; виды к методы обоснования иьновациоиной стратегии пред
приятия; каналы воздействия инновационной деятельности на конку
ре нтоспособносп> продукции; OCHOBW бизнес-планирован и я инноваци
онны х проектов.

В рамках развития целенаправленной подготовки и переподготовки 
специалистов для инновационной сферы  с участием БН ТУ  бы ла подго
товлена Концепция перехода страны на инновационЕ1ЫЙ путь развития и 
кадрового обеспечения этого процесса, которая бы ла утверж дена П ра
вительством Республики Беларусь.

М етодологические принципы, используемые при обучении специа
листов разны х специальностей, методоло1ия реш ения инновационных 
проблем базирую тся;

-  на единстве научного и образовательного процессов и их направ
ленности на экономическое, социальное и духовное развитие общ ества;

-  на ф ормировании навыков разработки и практической реализа
ции инновационных проектов в различных субъектах хозяйствования;

-  на оптимальном сочетании государственного регулирования и 
самоуправления;

-  на закреплении прав разработчиков и государства на создавае
мую нематериальную  собственность.

БНТУ развивает систему дополнительного образования. В настоя
щее время в нее входят три специализированных института переподго
товки кадров, 6 филиалов, осущ есгвляю щ их эту деятельность, а также 
центры повышения квалификации, организованные при ведущих ф а
культетах университета.

П одразделения БНТУ, занимающ иеся дополнительным образовани
ем, вы полняю т следую щ ие функции;

-  Республиканский институт инновационных технологий БНТУ 
ведет повыш ение квалификации преподавателей вузов и средних специ
альных учебных заведений по направлениям инж енерного образования, 
преподаванию  общ етехнических дисциплин, инж енерной педагогике и 
психологии. Он несет ответственность за организацию  стаж ировки пре
подавателей в ведущих научньЕх центрах республики. И нститут осущ е
ствляет переподготовку специалистов-образования, науки и промы ш 
ленности в области инновацио)!ного менеджмента.

-  М еж отраслевой институт повышения квалификации и переподго
товки кадров по менеджме!ггу и развитию  персонала БНТУ проводит 
обучение в области управления качеством производства, строительства, 
антикризисного управления. Ведет переподготовку отраслевы х специа
листов в области охраны труда и соблю дения правил без0пас1юсти про^ 
изводств. Реализует обучение специалистов по техническом у обслуж и
ванию  опасны х промыш ленных объектов.
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-  И нститут повыш ения квалификации и переподготовки кадров по 
новым напраилениям развития техники, технологии и экономики БИТУ 
осуществляе-!' деятельность по внедрению информационных ч'ехноло- 
гий, в различные отрасли технического обеспечения производства, ве
дет переподготовку а области экономики и управдгения для специали
стов, работаю щих на предприятиях,

-  Ф илиалы БИТУ в городах Брест, Витебск, Гомель, Гродно, М о
гилев, М озырь осущ ествляю т маркетинговые исследования рынка ф у д а  
во всех областях республики и развиваю т на своей базе обучение спе
циалистов с использованием методической помощи ответственных по 
направлениям институтов и с участием преподавательского сосгава 
БИТУ.

-  Специализированные учебные центры, работаю щ ие на базе ф а
культетов, помогаю т специалистам предприятий повысить квалифика- 
цию, ио.тучить подготовку, достаточную  для внедрения современных 
технологий, материалов, оборудования на производстве,

В рамках договора меж ду М инской областью  и БИТУ ведутся рабо
ты по организации учебных центров в крупных городах области, где 
необходима образовательная помощь специалистам и руководителям, 
работаю щих на предприятиях региона. Это су щ е а в е н и о  сокращ ает рас
ходы организаций на командирование специалистов в областной центр, 
позволяет проводить обучение в вечернее время без отрыва от произ
водства.

Специальности переподготовки включены в Государственный клас
сификатор ОКРБ 011-2001. О бучение провод»ггся с  учетом ограничен
ных сроков. И менно поэтому, специальности высшего образования не 
передаются на переподготовку в целом, а  разделяю тся но основным 
квалификационным направлениям. И нженерные снециальности пере
подготовки требую т от слушате/гей предварительной общ енаучной и 
общ енрофессиональной подготовки. Поэтому система переподготовки 
по ряду сложных инж енерны х специальиосгей закры та для специали
стов неинжеиерного профиля. Дискуссионным является вопрос наиме
нования квалификации, получаемой слушателе.м после переподготовки. 
Зачастую  ,'^та квалификация совпадает с квалификацией выпускника 
вуза, что создает условия неопределенности в кадровых службах.

Созданная в ЬН ГУ систем а переподготовки и повыш ения квалифи
кации кадров предоставляет широкую  палитру специальностей пере
подготовки. Больпюе число учебны х учреж дений в системе одного вуза 
требует создания типизированны х условий обучения, единых принци
пов организации дополнительного образования. В связи с  этим разрабо
тано Положение b ilT Y , которое определяет единые принципы и проце
дуры для всех участников как процесса переподготовки так и повыше
ния квалификации в БИТУ.
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Система дополнительного образования БНТУ и составе подразделе- 
НИИ, каждое из которых определило свое направление образовательной 
деятельности, накопило сущ ественный объем учебно-ме-годического, 
информационного и материально-технического обеспечения.

Следует отмстить, что БИТУ проводит первьсе шаги по созданию  
внутриуниверситетской 1ю рмативной документации системы дополни
тельного образования. Разработаны стандарты  БНТУ, входящие в Еди
ную систему стандартизапии университета, создан и рабо^-ает К оорди
национный совет БНТУ по переподготовке и повыш ению  квалификации 
кадров.

Особую роль в дополнительном обучении кадров, уж е имеющих 
высшее образование, играет качество пере1ю дготовки кадров.

Качесгво обучения рассматривается как удовлетворение нынеиж их и 
перспективных п о тр еб н о аей  в ф ормировании системы знаний, навыков 
и опы та личности, через которую удовлетворяю тся потребности рабо
тодателя и г'осударства. О собую  роль проблема качества играет в прак
тике дополнительного образования, в П|юцессе которого личность, уже 
имеющая высшее образование и опыт работы  стремится изменить свою 
квалификацию . М отивация личности в этом случае весьма высока, так 
как ожидае-гся получение ею  преимущ еств на рынке груда. Отбор спе
циальности дополнительного образования и получаемой квалификации 
делается лич1юстью самостоятельно и придирчиво, одновременно про
исходит выбор учебного заведения, ф ормы  обуче!4ИЯ, которые могут 
обеспечить соответствую щ ее качество подготовки.

Переподготовка кадров в системе дополнительного образования по
зволяет за относительно небольш ой срок 1-1,5 года приобрести пер- 
спект'ивную квалификацию , достаточную  для за[)ятия новой должности, 
продвижения по служебной лес1нице. А бсолю тное больш инство слуш а
телей проводят отбор специальностей обучения с целью  выполнения 
требований ры нка 1руда, и поэтому вопрос о6ес[1ечения качесгва пере
подготовки становится заитавным в процессе обучения.

Управление качеством переподготовки кадров в подразделениях 
БНТУ базируется [la следую!цих подходах:

-  маркетинг ры нка труда и рынка образовательных услуг, установ
ление требований предприятий к компетенции выпускника, ф ормирова
ние предложений по внедрению  специальностей обучения или включе
нию перспективных специальностей в государственный классификатор;

-  создание системы управления образовательнь(м процессом через 
планирование, организацию , контроль и стимулирование учебной дея
тельности с,'гушателей, с учетом пожеланий и требовагЕий рынка труда;

-  учебно-методическое обеспечение учебного процесса, путем под
готовки учебных планов и программ переподготовки, учебны х и учеб- 
но-методических пособий для слуш ателей;
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-  использование технологий обучения, стимулирую щих учебную 
активиосгь слуш ателей (выездньсе занятия на передовых производствах, 
деловые игры, курсовые проекты, самостоятельная учебная работа);

-  кадровое, информационное, материально-техническое обеспече
ние преподавания;

-  разработка и использование новых форм, методов и средств ди
агностики результатов обучения и оценки квалификации специалиста;

-  принятие мер по устранению  отклонений o r  требуемых показате
лей качества подготовки специалистов.

С одерж ание обучения в процессе переподготовки определяется 
учебным пла1[0 м, что ограничивается по дневной форме обучения 600* 
1000 часами аудиторных занятий, того, чтобы учебный план соот
ветствовал требованиям работодателей, его согласовы ваю т с одной или 
несколькими организациями отрасли. А налогичным согласованием 
подлежат программы основных дисциплин. В результате учебно
программная документация приобретает соответствие современным 
требованиям производства, что является одним из критериев качества 
обучения,

Ра"зработка рабочих программ и календарно-тематических планов 
тгозволяет соразмерно перенести планируемое содерж ание обучения в 
учебный процесс с учетом условий обучения и его лабораторного, ин
формационного обеспечения. На данном этапе определяется перечень и 
виды практических занятий, использования выездных форм обучения, 
формирую тся перечни курсовых работ, проектов. Н ацеленность обуче
ния при переподготовке направлена не только к а  освоение теоретиче
ских з)1аний, но и на выработку практических навыков работы слуш ате
лей, что соответствую т требованиям актуальности обучения.

Важным этапом формирования качества выпускников является от
бор слуш ателей. Введение специальности переподготовки сопровож да
ется ограничением направлений высш его образования при приеме слу
шателей. В связи с этим возможно сокращ ение объемов естест веннона
учной и общ епрофсссиональной поД1хзтовки и усиление внимания к 
специальной и специализирую щ ей полготовке.

Прием слуш ателей в БИ ТУ  осущ ествляется приемной комиссией 
университета на основании результатов собеседований с поступаю щ и
ми, проведенными филиалами приемной комиссии подразделений уни
верситета. Тем самым удалось совместить централизованный прием по 
единым правилам и возмож ность региональных филиалов по набору 
слушателей без их выезда в столицу.

Заинтересованность слуш ателей в получении требуемого уровня 
подготовки обеспечивает возникноверше контроля с их стороны: полно
ты проведения занятий, квалификации преподавателей, наличие совре
менного материала обучения, наличие справочной литературы для учс-
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бь[ и последую щ его использования ее в процессе работы. Таким обра
зом, обеспечивается активная обратная связь, что требуется системой 
управления качеством образования.

Со сторонь! учебных подразделер(иЙ университета внедфяются как 
традиционные формы этапного ко[1троля -  экзамены и зачеты, так и 
текущ ий контроль в форме тестов, контрольных работ, выполнения ла
бораторных и практических работ. Творческие возможности слуш ате
лей в области профессиональной подготовки проверяю тся лри выпол
нении и защите курсовых работ.

Государственный контроль результатов обучения осущ ествляется 
традиционно через деятельность Государственных экзаменационны х 
комиссий (1’ЭК), которым поручается от имени М инистерства образо
вания проведение комплексного госэкзамена или оценки дипломны х 
работ слушателей системы  переподготовки. ГЭК принимает реш ение и 
но присвоению квалификации каждому выпускнику.

С ледует отметить наличие обратной связи между учеб п ь е м  подраз
делением университета и выпускниками системы переподготовки. Она 
реализуется в скрытой форме в процессе трудоустройства выпускников 
на предприятиях. Их профессиональная квалификация в сопоставлении 
с другими специачисгами создает имидж учебному подразделению , 
обеспечивает рею ом у качества получаемо1'о образования и привлекает 
новых слушателей в систему переподготовки.

ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУ ДА РСТВЕНН О ГО  ЭК ЗА М ЕНА  
В Ф О РМ Е В Ы П О Л Н ЕН И Я  К О М П Л ЕК СН Ы Х  

КВА ЛИ Ф И КА Ц ИО Н Н Ы Х  ЗАДАНИЙ

Ф ели н  В,Т.

Белорусский нацифнальный технический универснтег, г. Минск

В Белорусском национальном техническом ункверситете е течение 
многих лет студенты выпускного курса сдаю т Государственной экзам е
национной комиссии (ГЭК) государственный экзамен. П рограмма этото 
экзамена по техническим специальностям вклю чает основной материал 
6 - 7  специальных дисциплин и дисциплин специализаций. Экзамен 
проводится по экзаменационны м билетам, содерж ащ им 5 вопросов, 4 из 
которых относятся к специальным дисциплинам, а 1 -  к дисциплинам 
специализаций. Ф орма проведения экзамена -  устная или письменная. 
Во втором случае на подготовку ответов отводится 4 астрономических 
часа с последующ ей их проверкой и оценкой членами ГЭК. Н едостатки 
устной формь( экзамена:

~ невозможно глубоко проверить знания студента за 20 -  30 минут 
отводимого на излож ение магернала и ответа на вопросы  времени 
по 5 вопросам;
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