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Интеграция высшего образования Респу-
блики Беларусь в европейское образователь-
ное пространство – один из основных вопро-
сов, стоящих перед М инистерством образо-
вания и учреждениями высшего образования. 
Решать данную задачу необходимо с учетом 
сохранения ценностей системы высшего тех-
нического образования, накопленных в Респу-
блике Беларусь. 

В этом направлении в Министерстве образова-
ния Республики Беларусь совместно с учреждения-
ми высшего образования была проведена большая 
работа: сформулированы новые требования к соци-

ально-личностным компетенциям выпускника, опти-
мизированы структура и содержание цикла социально-
гуманитарных дисциплин, проведен анализ специаль-
ностей, организации подготовки по ним  в учреждениях 
высшего образования и на его основании издан приказ 
Министерства образования от 28 мая 2012 г. № 389 
«О переходе на дифференцированные сроки получения 
высшего образования первой ступени».

В соответствии с этим ре-
шением  Министерства обра-
зования Республики Беларусь 
в университете в 2012 г. на-
чата подготовительная рабо-
та для перехода на подготов-
ку специалистов с высшим 
образованием по новой схе-
ме: 4 года – на первой ступени 
и 2 года – на второй ступени. 
Обучение на второй ступени 
(магистратура) ориентирова-
но на подготовку научных 
работников или выпуск ма-
гистров с углубленной прак-
тико-ориентированной под-
готовкой. Решение данной за-
дачи расширяет возможность 
интеграции высшего техниче-
ского образования Республи-
ки Беларусь в европейское об-
разовательное пространство.

Подготовка специалистов с высшим образованием 
в техническом университете по схеме 4+2
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В 2013 г. в университете осуществлен первый на-
бор студентов, которые обучаются по этой схеме на 
первой ступени. Чтобы обеспечить образовательный 
процесс, реализующий данную схему, в университе-
те проделана большая работа: разработаны 38 стан-
дартов по специальностям и направлениям специаль-
ностей высшего образования нового поколения, типо-
вые и учебные планы специальностей, направлений 
специальностей, а также необходимая учебно-про-
граммная документация для обеспечения образова-
тельного процесса на первом курсе. 

Отличительной особенностью данной модели выс-
шего образования на первой ступени  является то, что 
это не копия европейской модели, а обоснованная 
и подтвержденная 
расчетами возмож-
ность подготовить 
специалиста с такой 
же квалификацией, 
что и при пятилетнем 
образовании, но за 
меньшее время. Обо-
снованность данного 
решения подтверж-
дается расчетами. 
Например, в соот-
ветствии с образова-
тельными стандар-
тами первой ступени 
высшего образова-
ния 2007/2008 учеб-
ного года (пятилет-
ний срок обучения) 
количество часов 
аудиторной нагруз-
ки, отводимое на 

изучение дисциплин специально-
сти и специализации, составляло от 
1500 до 2300 часов в зависимости от 
специальности. В соответствии же 
с новыми учебными планами при 
четырехлетнем сроке подготовки 
специалистов по многим  специаль-
ностям это количество даже увели-
чилось на 100–250 часов. Это ста-
ло возможно за счет оптимизации 
количества часов, выделяемых для 
изучения цикла социально-гума-
нитарных дисциплин, уменьшения 
цикла естественно-научных дис-
циплин на 10–15 % и оптимизации 
количества часов, выделяемых на 
изучение общепрофессиональных 
дисциплин. Таким образом, при 
одинаковой базовой подготовке 
специалиста для обеспечения у не-
го требуемых компетенций, опре-

деляемых квалификационной характеристикой специ-
алиста по соответствующей специальности, выделяет-
ся большее количество часов. Достоинства очевидны: 
срок подготовки специалиста на первой ступени со-
кращается на один год. Однако существовавшие ранее 
формы и методы обучения студентов, учитывая физи-
ологические особенности человека, вряд ли позволят 
обеспечить требуемое качество подготовки. Необходи-
мо интенсифицировать процесс обучения. Опыт, нако-
пленный в  университете, показывает, что при широком 
использовании в образовательном процессе информа-
ционных технологий, совершенствовании технологий 
обучения можно говорить об интенсификации процес-
са изучения студентами учебных дисциплин.
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Открытие совместной научно-образовательной лаборатории с EPAM-systems
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Для внедрения в об-
разовательный процесс 
информационных тех-
нологий в университе-
те созданы все условия: 
функционирует корпо-
ративная вычислитель-
ная сеть (одна из самых 
больших в республи-
ке), включающая более 
3800 компьютеров; соз-
дано единое сетевое про-
странство БГУИР со ско-
ростью передачи данных 
1 Гб/с и выходом в гло-
бальные и иные инфо-
коммуникационные се-
ти; построена и введе-
на в эксплуатацию сеть 
беспроводного доступа 
WI-FI во всех учеб-
ных корпусах. В университете имеeтся 15 компьютер-
ных классов общеуниверситетского пользования на 
15 рабочих мест каждый и 46 компьютерных классов 
на кафедрах для обеспечения подготовки студентов 
по конкретным специальностям. Они оснащены ком-
пьютерами с современным лицензионным системным 
и прикладным программным обеспечением. Все лек-
ционные аудитории университета оснащены мульти-
медийной техникой, а преподаватели при чтении лек-
ций используют мультимедийные презентации, позво-
ляющие наглядно доводить до студентов лекционный 

материал. Практически по всем учебным дисципли-
нам созданы и размещены в электронной библиотеке 
университета электронные учебно-методические ком-
плексы по дисциплинам (ЭУМКД). Они представля-
ют собой комплект учебных и методических материа-
лов (учебная программа учреждения высшего образо-
вания, конспект лекций, методические рекомендации 
по выполнению лабораторных и практических работ, 
курсовых проектов, набор тестов для оценки знаний 
обучающихся) и используются студентами в качестве 
одного из основных источников информации при оч-

ном и заочном, в том числе дистанционном, обу-
чении для самостоятельного изучения учебной 
дисциплины. ЭУМКД создают основу для мето-
дического обеспечения внедрения самостоятель-
ной управляемой работы студентов по изучению 
конкретной учебной дисциплины. 

В современных условиях научные иссле-
дования в вузах и связь с производством  ре-
ального сектора экономики приобретают осо-
бую значимость, так как, являясь составной 
частью учебного процесса, они в первую оче-
редь обеспечивают фундаментализацию обра-
зования и его практико-ориентированную  на-
правленность и, как следствие, сокращение сро-
ков адаптации специалистов на предприятии. 
Такая связь характерна для всех ведущих универ-
ситетов мира. 

Качество подготовки специалистов для техни-
ческих  специальностей определяют две важней-
шие составляющие: наличие фундаментальных 
знаний в области естественно-научных и инже-
нерных дисциплин и определенных практических 
навыков их использования в профессиональной 
деятельности. Первая составляющая достаточно 
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занятия в лекционной аудитории

лабораторные занятия в филиале кафедры 
микро- и наноэлектроники
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успешно реализуется в университете с привлечением 
высококвалифицированного профессорско-преподава-
тельского состава, а вторая (практико-ориентирован-
ная подготовка специалистов) основывается на тесном 
сотрудничестве университета с организациями и уч-
реждениями реального сектора экономики и их участии 
в образовательном процессе. Задачи освоения проблем-
но- и практико-ориентированных подходов в образова-
нии сегодня решаются и при разработке и освоении но-
вых учебных программ дисциплин, вошедших в новое 
поколение образовательных стандартов. 

Привлечение организаций реального сектора эко-
номики к практико-ориентированной подготовке спе-
циалистов  с высшим образованием в БГУИР осу-
ществляется по следующим основным направлениям:

 • создание филиалов кафедр университета на ба-
зе предприятий реального сектора экономики (за по-
следние три года создано и действует 27 филиалов);

 • создание в университете совместных учебно-на-
учно-производственных лабораторий (в университете 
создано и активно функционирует 34 лаборатории);

 • создание образовательных центров ведущих ми-
ровых компаний (в университете создано шесть таких 
центров: образовательный центр National Instruments, 
центр компетенций IBM, филиал сетевой Акаде-
мии Cisco, академический центр SAP по програм-
мам сотрудничества SAP с вузами «Университетский 
альянс», Android Software Center – совместно с компа-
нией Knowledge (США), центр INTES по интегриро-
ванным системам безопасности).

В результате этой работы в образовательный про-
цесс БГУИР внедрены  новые технологии и методы, 
позволяющие не только интенсифицировать процесс 
подготовки специалистов и повышать ее качество, но 
и обеспечивающие возможность дополнительного ос-
воения студентами образовательных программ веду-
щих мировых компаний: 

 • в рамках деятельности филиалов кафедр ве-
дущие специалисты организаций проводят учеб-
ные занятия непосредственно на своих предприя-
тиях, организуя чтение специализированных лек-
ций и выполнение лабораторных работ в условиях 
реального производства, обеспечивают производ-
ственную практику студентов, выполнение курсовых 
и дипломных проектов. Количество часов, выделяе-
мых на такие занятия, ежегодно увеличивается. Так, 
только в осеннем семестре  2013/2014 учебного го-
да на базе ведущих предприятий реального сектора 
экономики было проведено более 1000 часов занятий 
со студентами. Преподаватели, научные работники 
и студенты БГУИР активно подключаются к выпол-
нению научных исследований по производственной 
тематике. Деятельность филиалов кафедр позволяет 
сократить срок адаптации молодых специалистов по-
сле их распределения на предприятия; 

 • на базе совместных учебных научно-производ-
ственных лабораторий представителями организаций 
бизнес-сообщества проводятся дополнительные семина-
ры и различные тренинги со студентами, осуществляет-
ся  обучение профессорско-преподавательского состава 
и работников университета новым технологиям;

 • в созданных образовательных центрах студентам 
предоставляется возможность  пройти   дополнитель-
ную  подготовку  с  сертификацией для работы с обо-
рудованием ведущих мировых компаний. Сертификат 
дает его обладателю преимущественное право квали-
фицированной работы в организациях и компаниях, ис-
пользующих продукцию этих компаний во всем мире.

еще одним важным направлением является созда-
ние на базе университета студенческих лабораторий 
(бизнес-инкубаторов). Их цель – популяризация об-
разования в целом, создание интеллектуальной эли-
ты общества, построение профессионального сообще-
ства. Творческая лаборатория должна стать площад-
кой для реализации самых смелых идей молодежи. 
В настоящее время в базе бизнес-инкубатора БГУИР 
находится более 100 проектов в сфере информацион-
ных технологий и в смежных областях.

В результате данной работы ежегодно увеличива-
ется число студентов, проходящих производственную 
практику (после четвертого курса – при пятилетнем 
обучении) на условиях оплаты. Студенты, зачислен-
ные в штат организаций, решают конкретные произ-
водственные задачи (в 2012/2013 учебном году на ус-
ловиях оплаты производственную практику в органи-
зациях проходило 26 % студентов университета). Это 
говорит о том, что студенты уже после четвертого кур-
са способны решать конкретные производственные за-
дачи на первичных должностях с учетом квалификаци-
онной характеристики выпускника соответствующей 
специальности. При такой организации образователь-
ного процесса на первой ступени мы можем говорить 
об обоснованности сокращения сроков подготовки 
специалистов при сохранении их квалификации, каче-
ства подготовки и востребованности на рынке труда не 
только в республике, но и за рубежом.

На второй ступени высшего образования необходи-
мо готовить магистров для обеспечения  учреждений 
и организаций в соответствии с их потребностями в ра-
ботниках высшей научной квалификации и с углублен-
ной практико-ориентированной подготовкой.

Таким образом, подготовка специалистов с высшим 
образованием по новой для Республики Беларусь  схе-
ме соответствует современным тенденциям инноваци-
онной экономики, основанной на знаниях. Данная схе-
ма сохраняет ценности, накопленные в системе высшего 
образования республики,  и обеспечивает возможность  
ее интеграции не только в европейское, но и в мировое 
образовательное пространство.
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