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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОДГОТОВКЕ ИНЖЕНЕРНЫХ
КАДРОВ ДЛЯ БРЕСТСКОГО РЕГИОНА В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ
В статье рассматриваются образовательные возможности Института повышения квалифи
кации и переподготовки Брестского государственного технического университета в подготовке
инженерных кадров. Рассмотрены направления реализации образовательных программ и пер
спективы развития системы дополнительного образования взрослых в Брестском регионе.

Обязательным компонентом стратегии
инновационного развития экономики госу‐
дарства выступает расширение подготовки
кадров высокой квалификации на всех уров‐
нях – от рабочего до руководителя – на осно‐
ве новейших достижений науки, техники и
технологий.
Основные требования новой экономики к
профессиональному образованию могут быть
выражены через профессионализацию, фор‐
мирование компетенций специалиста и прак‐
тикоориентированность. Так, профессиона‐
лизация, как выбор человеком профессии с
учетом своих собственных возможностей и
способностей, повышает конкурентоспособ‐
ность на рынке труда и тесное сотрудничест‐
во с работодателями. Формирование компе‐
тенций дает возможность и умение приме‐
нять полученные знания на практике и быст‐
ро адаптироваться к трудовой деятельности.
А практикоориентированность позволяет не
только получить актуальные знания от пре‐
подавателей‐практиков, но и те знания и на‐
выки, которые непосредственно пригодятся
в реальной трудовой деятельности.
Все перечисленные требования к получе‐
нию профессионального образования могут
быть реализованы через систему дополни‐
тельного образования взрослых.
Согласно Кодексу Республики Беларусь об
образовании (далее – Кодекс), вступившему в
силу с 1 сентября 2011 года, система допол‐
нительного образования взрослых включает
в себя:
– участников образовательного процесса
при реализации образовательных программ
дополнительного образования взрослых;
– образовательные программы дополни‐
тельного образования взрослых;
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– учреждения дополнительного образова‐
ния взрослых;
– иные учреждения образования, реали‐
зующие образовательные программы допол‐
нительного образования взрослых;
– иные организации, которым в соответ‐
ствии с законодательством предоставлено
право осуществлять образовательную дея‐
тельность, реализующие образовательные
программы дополнительного образования
взрослых;
– индивидуальных
предпринимателей,
которым в соответствии с законодательст‐
вом предоставлено право осуществлять обра‐
зовательную деятельность, реализующих об‐
разовательные программы дополнительного
образования взрослых;
– учебно‐методические объединения в
сфере дополнительного образования взрос‐
лых;
– организации, направляющие работни‐
ков для освоения содержания образователь‐
ных программ дополнительного образования
взрослых;
– государственные организации образова‐
ния, обеспечивающие функционирование
системы
дополнительного
образования
взрослых;
– государственные органы, подчиненные
и (или) подотчетные Президенту Республики
Беларусь, республиканские органы государ‐
ственного управления, иные государствен‐
ные организации, подчиненные Правительст‐
ву Республики Беларусь, местные исполни‐
тельные и распорядительные органы, иные
организации и физические лица в пределах
их полномочий в сфере дополнительного об‐
разования взрослых [1, статья 240].
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Кодекс относит обучение взрослых к само‐
стоятельному направлению системы допол‐
нительного образования и определяет его
как «вид дополнительного образования, на‐
правленный на профессиональное развитие
слушателя, стажёра и удовлетворение их по‐
знавательных потребностей».
Обеспечение отраслей экономики профес‐
сиональными кадрами требуемого уровня
квалификации для эффективного социально‐
экономического развития Республики Бела‐
русь, ее национальной безопасности, а также
индивидуальных запросов граждан в повы‐
шении уровня их профессиональной подго‐
товки – это основные задачи института повы‐
шения квалификации и переподготовки, как
структурного подразделения учреждения
высшего образования.
В Западном регионе Республики Беларусь
такие задачи оперативно решаются в Инсти‐
туте повышения квалификации и переподго‐
товки (далее – Институт, ИПКиП). Институт
является одним из молодых структурных
подразделений Брестского государственного
технического университета, который в 2016
году отмечает свой 50‐летний юбилей. Это са‐
мая мобильная и гибкая структура, быстро
реагирующая на все происходящие социаль‐
но‐экономические изменения Брестского ре‐
гиона через подготовку специалистов и руко‐
водящих работников необходимой квалифи‐
кации.
Образовательный процесс в ИПКиП обес‐
печивает высококвалифицированный про‐
фессорско‐преподавательский состав Брест‐
ского государственного технического уни‐
верситета. Кроме того, к процессу обучения в
обязательном порядке привлекаются грамот‐
ные, инициативные, коммуникабельные спе‐
циалисты‐практики различных субъектов хо‐
зяйствования, занятия со слушателями про‐
ходят не только в аудиторном фонде универ‐
ситета, но и на предприятиях и в организаци‐
ях г. Бреста и Брестского района.
Накопленный значительный опыт органи‐
зации и проведения занятий непосредствен‐
но на предприятиях показывает высокую эф‐
фективность, которая достигается за счет
возможности соединения теоретических зна‐
ний с практическим освоением умений и при‐
обретением навыков.
За годы деятельности Института более 18
тысяч слушателей получили дипломы о пере‐
подготовке на уровне высшего и среднего об‐
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разования, свидетельства о повышении ква‐
лификации и присвоении разряда по рабочим
профессиям.
В структуру Института входит Областной
учебно‐методический центр охраны труда и
промышленной безопасности, который реа‐
лизует образовательные программы повыше‐
ния квалификации руководящих работников
и специалистов, профессиональной подготов‐
ки, повышения квалификации и переподго‐
товки рабочих (служащих).
Образовательную деятельность ИПКиП
осуществляет в соответствии со специаль‐
ным разрешением (лицензией) на осуществ‐
ление образовательной деятельности.
В соответствии с Кодексом Республики Бе‐
ларусь об образовании Институт реализует
образовательные программы [1, статья 242]:
– повышения квалификации руководящих
работников и специалистов;
– переподготовки руководящих работни‐
ков и специалистов, имеющих высшее обра‐
зование;
– переподготовки руководящих работни‐
ков и специалистов, имеющих среднее специ‐
альное образование;
– стажировки руководящих работников и
специалистов;
– специальной подготовки, необходимой
для занятия отдельных должностей;
– повышения квалификации рабочих (слу‐
жащих);
– переподготовки рабочих (служащих);
– профессиональной подготовки рабочих
(служащих);
– обучающих курсов (лекториев, темати‐
ческих семинаров, практикумов, тренингов,
офицерских курсов и иных видов обучающих
курсов);
– обучения в организациях;
– совершенствования возможностей и
способностей личности.
В последние годы деятельность Института
направлена на предоставление образователь‐
ных услуг по подготовке инженерных кадров:
повышению их квалификации и переподго‐
товке специалистов по профилям образова‐
ния «Архитектура и строительство», «Техни‐
ка и технологии», «Охрана труда», «Экологи‐
ческая безопасность».
В соответствии с постановлением Мини‐
стерства труда и социальной защиты Респуб‐
лики Беларусь «Об утверждении Общих поло‐
жений Единого квалификационного справоч‐
ника должностей служащих» (далее – поста‐
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новление № 1) наличие у служащего диплома
о высшем (среднем специальном) образова‐
нии по специальности, не соответствующей
квалификационным требованиям, предпола‐
гает, как правило, необходимость освоения
им содержания образовательной программы
переподготовки руководящих работников и
специалистов, имеющих высшее (среднее
специальное) образование, в соответствии с
профилем (направлением) образования, спе‐
циальностью, которые указаны в разделе
«Квалификационные требования» (часть пя‐
тая пункт 9 постановления № 1). Поэтому, ес‐
ли основное образование работника не соот‐
ветствует квалификационным требованиям
занимаемой должности, он может подтвер‐
дить соответствие квалификации дипломом
о переподготовке по профилю (направлению)
образования, специальности, которые указа‐
ны в разделе «Квалификационные требова‐
ния». В соответствии с Кодексом РБ об обра‐
зовании наличие диплома о переподготовке
подтверждает «освоение содержания образо‐
вательной программы переподготовки руко‐
водящих работников и специалистов, имею‐
щих высшее (среднее специальное) образова‐
ние, для осуществления профессиональной
деятельности». Именно переподготовка рас‐
ширяет возможности для трудоустройства и
самореализации, а также позволяет организа‐
циям повысить функциональную грамот‐
ность работающих и принимаемых на работу
лиц в относительно короткие сроки.
Все программы профессиональной пере‐
подготовки предусматривают более 1000
академических часов обучения, после успеш‐
ного завершения которого слушатели полу‐
чают государственный диплом о переподго‐
товке на уровне высшего образования с при‐
своением соответствующей квалификации.
В Институте открыты девять специально‐
стей переподготовки инженерных кадров,
имеющих высшее образование:
Охрана труда в машиностроении и при‐
боростроении.
Охрана труда в строительстве.
Охрана труда в отраслях непроизводст‐
венной сферы.
Программное обеспечение информаци‐
онных систем.
Промышленная экология и рациональ‐
ное использование природных ресурсов.
Промышленное и гражданское строи‐
тельство.
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Экспертиза и управление недвижимо‐
стью.
Теплогазоснабжение, вентиляция и охра‐
на воздушного бассейна.
Управление проектами в строительстве.
Переподготовка инженерных кадров осу‐
ществляется в соответствии с современными
требованиями к уровню, содержанию и каче‐
ству образования. В процессе обучения ус‐
пешно применяются как традиционные, так и
инновационные педагогические технологии,
позволяющие формировать и закреплять у
слушателей необходимые умения и навыки.
Регулярное обновление учебно‐методиче‐
ской литературы, раздаточных материалов
позволяет обеспечивать актуальность содер‐
жания учебных дисциплин и соответствие со‐
временному уровню развития общества, нау‐
ки, техники и экономики. Для слушателей ор‐
ганизуются учебные экскурсии на успешно
развивающиеся в Брестском регионе пред‐
приятия, на которых проходят занятия и ста‐
жировка слушателей.
Все открытые в Институте специальности
переподготовки ориентированы в первую
очередь на потребность в профессиональных
кадрах Брестского региона. Так, в последние
годы особенно востребованными являются
две специальности – «Промышленное и граж‐
данское строительство» и «Теплогазоснабже‐
ние, вентиляция и охрана воздушного бассей‐
на», на которых готовят специалистов с ква‐
лификацией «инженер‐строитель».
Для повышения качества образовательно‐
го процесса все учебные дисциплины специ‐
альностей переподготовки 2‐го года обуче‐
ния закреплены за кафедрами университета.
В связи с введением в Республике Бела‐
русь обязательной аттестации специалистов
и организаций строительной отрасли Инсти‐
тут постоянно организует курсы повышения
квалификации руководящих работников и
специалистов для подготовки к аттестации в
РУП «Белстройцентр». В ИПКиП работает
Центр аттестации специалистов РУП «Белст‐
ройцентр», в котором слушатели после ус‐
пешного прохождения повышения квалифи‐
кации сдают квалификационные экзамены.
Центр работает в рамках договора о сотруд‐
ничестве БрГТУ с Белстройцентром.
Требования постановления Совета Мини‐
стров Республики Беларусь «О некоторых во‐
просах аттестации юридических лиц и инди‐
видуальных предпринимателей, руководите‐
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лей и специалистов организаций и индивиду‐
альных предпринимателей, осуществляющих
деятельность в области строительства», пре‐
дусматривающие обязательное повышение
квалификации специалиста по заявляемой
специализации аттестации, хотя и создали
вначале массовость обращений на обучение,
но в то же время позволили планомерно про‐
вести повышение квалификации специали‐
стов строительной отрасли и спланировать в
дальнейшем данный процесс подготовки, вы‐
полняя требования Положения о непрерыв‐
ном профессиональном образовании руково‐
дящих работников и специалистов, утвер‐
жденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь: «Руководители органи‐
заций: …направляют работников для получе‐
ния образования при освоении содержания
образовательной программы повышения ква‐
лификации руководящих работников и спе‐
циалистов по мере необходимости, но не ре‐
же одного раза в 5 лет».
Участие профессорско‐преподавательско‐
го состава БрГТУ в разработке технических
кодексов установившейся практики по про‐
ектированию конструкций из различных ма‐
териалов, идентичных Еврокодам, позволило
эффективно и мобильно разработать содер‐
жание повышения квалификации руководи‐
телей и специалистов проектных и строи‐
тельных организаций по программе «Внедре‐
ние в практику проектирования и строитель‐
ства норм проектирования и стандартов Ев‐
росоюза в области строительства».
За значительный вклад в подготовку спе‐
циалистов в области строительства Институт
повышения квалификации и переподготовки
Брестского государственного технического
университета в 2014 году объявлен лауреа‐
том Международного конкурса «Строймас‐
тер‐инжиниринг–2014».
Институт имеет опыт активного сотрудни‐
чества с предприятиями в сфере подготовки
высококвалифицированного, компетентного
персонала, способного решать широкий круг
производственных и управленческих задач и
обеспечивать высокий уровень эффективно‐
сти работы предприятия. Для постоянного
совершенствования деятельности в образо‐
вательной, консультационно‐методической и
научно‐технической областях институт, наря‐
ду с известными, хорошо зарекомендовавши‐
ми себя подходами, разрабатывает и внедря‐
ет новые методы, программы и стратегии в
образовании.
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С целью координации управления образо‐
вательным процессом, определения перспек‐
тивных направлений развития, решения ос‐
новных вопросов образовательной, научной
деятельности и международного сотрудниче‐
ства в 2013 году приказом ректора универси‐
тета создан Совет Института повышения ква‐
лификации и переподготовки. Кадровый со‐
став Совета Института сформирован из руко‐
водителей структурных подразделений и
преподавателей кафедр БрГТУ, представите‐
лей Брестского областного исполнительного
комитета, организаций‐заказчиков кадров и
слушателей специальностей переподготовки.
Включение в состав Совета внешних предста‐
вителей и слушателей позволило Институту
оперативно реагировать на изменения соци‐
ально‐экономического развития страны, осо‐
бенно Брестского региона, своевременно кор‐
ректировать учебно‐программную докумен‐
тацию и открывать новые специальности пе‐
реподготовки и направления повышения
квалификации в соответствии с возрастаю‐
щими потребностями.
Начиная с 2010 года в Институте прово‐
дятся регулярные республиканские научно‐
практические конференции «Инновационное
развитие системы дополнительного образо‐
вания взрослых: ИНТЕХ», на которых ведется
конкретный разговор о проблемах системы
дополнительного образования взрослых, не‐
обходимости внедрения современных инфор‐
мационных технологий и научно‐методиче‐
ских инноваций в переподготовку и повыше‐
ние квалификации кадров, рассматриваются
направления развития дистанционного обу‐
чения, поднимаются вопросы взаимодейст‐
вия организаций‐заказчиков с учреждениями
образования. Приглашая к работе конферен‐
ции руководителей органов государственно‐
го управления, организаций и предприятий
Брестского региона, система дополнительно‐
го образования взрослых приобретает новый
формат развития.
ИПКиП сегодня работает в сложных усло‐
виях современного рынка образовательных
услуг, с присущими ему элементами острой
конкуренции. Специфика деятельности Ин‐
ститута, как многофункционального внебюд‐
жетного подразделения университета с ши‐
роким и многогранным спектром услуг со
своими нормативно‐правовыми, финансовы‐
ми и организационно‐методическими особен‐
ностями, актуализирует проблемы развития
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дополнительного образования в рамках про‐
фильного университета.
Это в первую очередь наличие конкурен‐
тоспособных образовательных продуктов и,
соответственно, кадрового состава, способно‐
го их реализовать, постоянное обновление
содержания и обеспечение качества реализа‐
ции образовательных программ, способст‐
вующих удовлетворению потребностей и ин‐
тересов конкретного человека, общества и
государства в целом.
Однако, к сожалению, качество предостав‐
ляемых услуг не является единственным ус‐
ловием эффективного функционирования
ИПКиП как структурного подразделения ре‐
гионального учреждения высшего образова‐
ния. Наличие потребителей услуг определя‐
ется и другими факторами, такими как со‐
стояние рынка труда в тот или иной период
времени в регионе и востребованность спе‐
циалистов профиля учреждения высшего об‐
разования, неравная конкуренция со столич‐

ными и профильными учреждениями допол‐
нительного образования взрослых, наличие
большого количества собственных учебных
центров в структуре организаций и предпри‐
ятий и частных образовательных центров,
предоставляющих подобные услуги, стои‐
мость обучения и уровень платежеспособно‐
сти населения, отношение работодателей к
обучению потенциальных слушателей и др.
Однако, несмотря на существующие и воз‐
никающие новые проблемы, Институт целе‐
направленно работает в направлении качест‐
венной подготовки инженерных кадров и
развития системы дополнительного образо‐
вания взрослых в Брестском регионе, актив‐
но внедряет инновационные технологии в
образовательный процесс, мобильно и каче‐
ственно обеспечивает высокий уровень обра‐
зованности специалистов, совершенствует
деловые качества граждан и их подготовлен‐
ность к будущей профессиональной деятель‐
ности.
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