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прикладной характер подготовки. Вуз, в свою очередь, обладает значимым 
интеллектуальным потенциалом, учебно-методической базой и возможностями 
для дальнейшего профессионального и творческого роста обучающихся в 
интересах работодателя. Предприятие, будучи фактически основным заказчи-
ком кадров, формирует требования к профессиональным стандартам подготов-
ки, участвует в создании материально-технической базы образовательного 
процесса (оборудование учебных классов, лабораторий, мастерских, учебных 
полигонов), реализует собственные и совместные с техникумом механизмы 
ранней профориентации. 

Школьники с 5 класса определяются в направлении дальнейшей подго-
товки, приходят на дополнительные занятия в техникум. Так, инженерный 
класс изучает основы радиоконструирования, ИТ-класс – основы программиро-
вания. С 8 класса добавляется курс «занимательная физика», где школьники 
имеют возможность, через практику(опыты) освоить такой сложный, но являю-
щийся профилирующим для «технарей» предметом, как физика. К 9 классу 
школьники определяются: часть поступает в техникумы, часть – идет дальше в 
10-11 класс и готовится поступать в ВУЗ, некоторые ребята понимают, что 
техническое образование им не подходит, и могут перевестись в другой про-
фильный, либо традиционный класс. В 10-11 классе, потенциальные студенты 
ВУЗа по направлению приборостроения, параллельно с общеобразовательной 
подготовкой, осваивают в техникуме профессию «Монтажник РЭАиП».  

По окончании техникума, ВУЗа завод трудоустраивает новых специалис-
тов, которые за время обучения и производственных практик успели утвердить-
ся в правильном выборе специальности, адаптироваться на предприятии, 
полюбить его и свою профессию, готовы совершенствоваться, развиваться и 
строить надежное будущее нашей республики и страны в целом. 

Проект «ШКОЛА-ТЕХНИКУМ-ВУЗ-ПРЕДПРИЯТИЕ» позволяет исклю-
чить случайных людей в профессии, осуществить преемственность разных 
ступеней образования, формируя индивидуальную траекторию профессиональ-
ной подготовки, и подготовить высококвалифицированного специалиста с 
широким спектром компетенций. 
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Аннотация: Представлена деятельность ресурсного центра современных 

технологий в строительстве филиала «Индустриально-педагогический кол-
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ного образования». Описаны задачи и основные направления функциониро-
вания ресурсного центра.  
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Сегодня образование рассматривается мировым сообществом как один из 

важнейших факторов стабильности экономик государств, как движущая сила 

их развития. Оно же является главным стратегическим ресурсом и основным 

фактором решения социальных проблем.  

Существенно изменяются профессиональные качества, востребованные 

на рынке труда. Для работодателя становится ценнее не квалификация, как та-

ковая, а компетентность, характеризующаяся обладанием определенными спо-

собностями для решения конкретных задач повышения эффективности произ-

водства. Повышаются требования к профессиональной подготовке работников, 

соответствующему уровню необходимых знаний, умений и навыков для выпол-

нения производственных задач и высокой конкурентоспособности организации 

в целом. 

Конкретным шагом в направлении подготовки кадров в соответствии с 

требованиями реального сектора экономики явилось создание на базе филиала 

«Индустриально-педагогический колледж» УО «Республиканский институт 

профессионального образования» Ресурсного центра современных технологий 

в строительстве.  

Одними из основных задач функционирования ресурсного центра явля-

ются: 

 повышение доступности качественной профессиональной подготовки 

на основе концентрации в ресурсном центре высокостоимостных и высоко-

технологичных ресурсов; 

 обеспечение непрерывного профессионального образования и обучения 

кадров по соответствующему виду экономической деятельности в условиях мо-

дернизации экономики; 

 профессиональное (практическое) обучение различных возрастных 

групп граждан по сложным и новым профессиям, специальностям, видам про-

фессиональной деятельности; 

 обучение обучающихся на современном высокотехнологичном обору-

довании. 

Решая задачи по постоянному обновлению материально-технической ба-

зы ресурсного центра, расширению спектра образовательных услуг, их учебно-

методического обеспечения, ресурсный центр работает в режиме развития, оп-

ределяя возможности социального партнерства и расширяя связи с заинтересо-

ванными предприятиями и организациями различной формы собственности. 
Уникальность ресурсного центра филиала «Индустриально-педагоги-

ческий колледж» УО РИПО в многофункциональности его направлений. Работа 

ресурсного центра направлена на осуществление профессиональной подготов-

ки, повышения квалификации и переподготовки специалистов по общестрои-

тельным, сантехническим, электрогазосварочным, электромонтажным работам, 

в ходе которой происходит знакомство с новыми строительными технологиями 

с применением современных материалов, техники, оборудования. 

Одними из направлений деятельности ресурсного центра являются обра-

зовательная и сетевая. Образовательная рассматривается как реализация об-
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разовательных программ по профессиональной подготовке учащихся профес-

сионально-технических, средних специальных учебных заведений; подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации работников организаций, безра-

ботных граждан и незанятого населения; стажировке инженерно-педагоги-

ческих работников и мастеров производственного обучения учреждений про-

фессионального и среднего специального образования; сетевая – как предо-

ставление материально-технических, учебно-методических, информационных и 

других ресурсов для использования учреждениями образования, обеспечиваю-

щими получение профессионально-технического, среднего специального, выс-

шего образования, а также организациями и отдельными гражданами для повы-

шения квалификации, профессиональной подготовки и переподготовки, освое-

ния новой техники, оборудования, технологии, передовых производственных 

приемов и методов труда.  

Повышение качества образования, обеспечение подготовки высококва-

лифицированных специалистов, конкурентоспособных и мобильных на рынке 

труда, готовых к дальнейшему профессиональному и личностному развитию 

неразрывно связано с материально-технической базой, которая требует посто-

янного укрепления и обновления в соответствии с требованиями современного 

производства. 

Для обеспечения функционирования Ресурсного центра созданы учебные 

кабинеты, лаборатории и мастерские, обеспеченные новейшим и постоянно 

обновляющимся строительным оборудованием, инструментами и материалами. 

В ресурсном центре осуществляется реализация основных образователь-

ных программ среднего специального образования для учащихся колледжа и  

дополнительного образования взрослых. Реализация образовательных про-

грамм дополнительного образования взрослого населения ведется по 4-м про-

граммам: профессиональная подготовка рабочих (служащих); переподготовка 

рабочих (служащих); повышение квалификации рабочих (служащих); обучаю-

щие курсы. Для эффективной качественной подготовки рабочих в соответст-

вии с требованиями строительных организаций, управления по труду и 

социальной защите, организаций жилищно-коммунального хозяйства для обу-

чения современным технологиям при проведении санитарно-технических работ 

мастерская по проведению санитарно-технических работ оборудована необхо-

димыми приборами и инструментом. Постоянно обновляется материально-

техническая база мастерских по проведению отделочных и каменных работ. 

В соответствии с Концепцией ресурсные центры призваны выполнять 

важную роль в сетевом взаимодействии учреждений образования, которая 

представляет собой их совместную деятельность, обеспечивающую учащимся 

возможность освоить образовательную программу определенного уровня и 

направленности с использованием ресурсов нескольких учреждений образо-

вания. Целью организации процесса сетевого взаимодействия является обеспе-

чение коллективного доступа к имеющимся высокотехнологичным ресурсам. 
В рамках организации сетевого взаимодействия с другими учреждениями 

образования на протяжении многих лет в ресурсном центре филиал «Индустри-
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ально-педагогический колледж» УО РИПО организовано прохождение произ-
водственного обучения учащимися других учреждений образования на базе 
колледжа. Постоянное обновление материальной базы учебных лабораторий и 
мастерских ресурсного центра позволяет обеспечить возможность проведения 
производственного обучения для учащихся других учреждений образования. В 
частности на протяжении многих лет для учащихся филиала БНТУ «Минский 
государственный технологический колледж» организуется проведение слесар-
ной и механической учебных практик. Приобретение нового современного 
оборудования в сварочной мастерской позволяет отрабатывать все виды сварки. 
А оснащение лаборатории методов обучения сварке современными виртуаль-
ными тренажерами сварщика созданными с использованием технологии 3D 
дополненной реальности позволяет ускорить процесс обучения сварке и повы-
сить качество подготовки обучающихся при снижении затрат электроэнергии и 
материалов. Таким образом, имеется возможность повысить уровень обучения 
не только обучающихся колледжа, но и учащихся филиала «Колледж совре-
менных технологий в машиностроении и автосервисе» УО РИПО и УО 
«Минский государственный профессиональный лицей №5 транспортного 
строительства» при прохождении производственного обучения в сварочной 
мастерской, реализуя принцип сетевого обучения на высоком уровне. 

Сосредоточение новейшего и постоянно обновляющегося оборудования, 
инструмента и материалов в одном центре позволяет осуществлять постоянную 
подготовку кадров на новом современном технологическом уровне, а также 
дает возможность использования площадки ресурсного центра для подготовки 
учащихся (студентов, молодых специалистов) к участию в конкурсах профес-
сионального мастерства. 

На базе колледжа традиционно проводятся комплексные мероприятия по 
подготовке к региональным и республиканским конкурсам профессионального 
мастерства «WorldSkills Belarus», организуется проведение отборочных 
региональных туров, подготовка к участию в международных соревнованиях 
профессионального мастерства «WorldSkills International». 

Таким образом, в ресурсном центре объединяются, интегрируются и 
концентрируются образовательные ресурсы для подготовки современного 
квалифицированного специалиста. Благодаря этому создаются условия для 
качественного освоения обучающимися учебных программ производственного 
обучения, приобретения практических навыков работы на современном 
оборудовании при освоении ими образовательных программ профессионально-
технического, среднего специального, высшего образования и дополнительного 
образования взрослых 
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Аннотация: Рассмотрена концепция самообразования в условиях дина-

мично развивающегося рынка. На конкретных примерах рассмотрены плюсы 
подхода и его недостатки. Сформулированы рекомендации по изменению 
подхода к обучению в высших учебных заведениях. 

 
Введение. 
В период глобализации, динамичного развития рынка и интеграции эко-

номик особую роль в профессиональной деятельности играет направленность 
образовательного процесса. Логичным итогом обучения студентов в высших 
учебных заведениях является переход к их самообразованию. Кроме того, не 
стоит забывать, что самообразование может быть, как личностным, так и про-
фессиональным. Личностное самообразование позволяет поставить цели и 
задачи, определить приемлемые условия для себя и получить желаемый резуль-
тат в сфере, которая интересует. Профессиональное же самообразование, позво-
ит добиваться новых высот в профессии. Но данный процесс сопряжен с мно-
жеством трудностей, для которых одного желания оказывается недостаточно. 
Как результат, поставленные цели и задачи не достигаются. 

Совершенствование подходов к обучению в высших учебных заведениях 
(ВУЗах) на сегодняшний день связано не просто с поиском путей формиро-
вания у студентов таких способностей, как быстрое ориентирование в потоке 
информации, умение творчески применять полученные знания, но и научить 
выпускников постоянно совершенствовать собственные знания, т.е. заниматься 
самообразованием.  

Концепция самообразования, ее достоинства и недостатки. 
Концепция самообразования – своего рода система взглядов на совре-

менный образовательный процесс, характеризующийся целым рядом атрибу-
тов: цель, задача, условия, форма и планирование [1]. Данная концепция требу-
ет хорошей подготовки организационно-методического обеспечения, управле-
ния им, мониторинга ее результатов. 

Рассмотрим плюсы, которыми должны обладать выпускники высших 
учебных заведений при условии, что они научились правильной организации 
процесса самообучения: 

– уметь анализировать текущее состояние рынка, делать прогнозы          
на ближайшую перспективу, чтобы не прогадать с изучением того или иного  


