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Системный подход к практико-ориентированному обучению 

 в филиале БНТУ «БГПК» 
 

Клещёнок Е.Е. 

Зам. директора по ПО 

 

Уважаемые коллеги, в настоящее время ситуация на рынке труда харак-

теризуется высокими требованиями, которые предъявляет работодатель к 

молодому специалисту. 

 Современному производству нужен специалист, умеющий решать раз-

личные вопросы творчески, готовый к поиску нестандартных решений, спо-

собный постоянно совершенствовать свои знания и умения, быстро адапти-

роваться в изменяющихся условиях производства. 

Решение этой задачи возможно только при наличия тесных связей учеб-

ного процесса с потребностями производства.  

  Для получения необходимой информации об изменениях рынка  труда  

в колледже    постоянно изучается информация о потребности организаций-

заказчиков кадров в  количественном и качественном аспектах.  

  Изучение потребностей организаций –заказчиков кадров осуществляет-

ся в рамах СМК, участие представителей  организаций –заказчиков кадров в 

ГКК, педагогических советах, советах филиала,  стажировках преподавателей 

и мастеров ПО, личных беседах и других форм взаимодействия. 

В этих условиях основными, на наш взгляд, задачами, стоящими перед  

педагогическим коллективом филиала являются: 

 поиск эффективных форм сотрудничества производства и учреждения 

образования; 

  внедрение практико-ориентированного подхода в учебный процесс. 

Система партнёрских отношений с предприятиями  – заказчиками кад-

ров  у нас в филиале складывается из следующих направлений:  

1. Общность целей.  

Целью любого предприятия, наряду с получением прибыли, является  

наличие высокопрофессиональных  кадров, а целью колледжа – подготовка 

востребованных специалистов.  

       2. Общность содержания.  

Содержание  образования в колледже – знания, умения, навыки и фор-

мируемые на их основе базовые личностно-профессиональные компетенции 

адекватны содержанию  профессиональной деятельности специалиста на 
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производстве. Мы стремимся  осваивать то же оборудование и те же  техно-

логии, которые применяются на производстве.  

       3. Общность деятельности.  

Общность деятельности проявляется в процессе прохождения учащими-

ся производственных практик, при  выполнении ими производственных зада-

ний на оборудовании и в условиях предприятия в соответствии с принятым 

технологическим регламентом. 

        4. Общность ценностей.  

Общность ценностей предполагает паритетность технико-

технологических, социальных, гуманистических ценностей, без которых не-

возможен  современный специалист. 

 

В настоящее время в филиале заключено 10 договоров «О взаимодей-

ствии учреждения образования с организацией заказчиком кадров при подго-

товке специалистов, рабочих служащих»: 

1. ОАО «БАТЭ» - управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» 

2. СЗАО «БЕЛДЖИ» 

3. ОАО «Борисовдрев» 

4. ПРУП «Геосервис» 

5. ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель» 

6. ОАО «Борисовский завод агрегатов» 

7. ОАО «Экран» 

8. Филиал «Жодинская ТЭЦ» РУП «Минскэнерго» 

9. ОАО «Оршанский инструментальный завод» 

10. ООО «Амкодор-Лесмаш» 

Базовые предприятия являются основными заказчиками кадров, так в 2022 

году на базовые предприятия было распределено  75 выпускников (41,4 %).: 

Наименование  учреждения 

образования 

Численность 

выпускников, получ. обра-

зование в дневной форме за 

счет бюджета, 

чел. 

Из них распределе-

но на работу, чел. 

Из них распреде-

лено на работу на 

базовые предпри-

ятия, чел. 

1 2 3 4 

ВСЕГО, 

в т.ч.: 

181 181 75 

2-38 01 31 

«Производство и техниче-

ская эксплуатация приборов 

и аппаратов» 

40 40 21 

2-36 01 01 

Технология машинострое-

ния» 

38 38 28 

2-37 01 06  

«Техническая эксплуатация 

21 21 14 
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автомобилей» 

2-43 01 05 

«Промышленная теплоэнер-

гетика» 

43 43 9 

2-56 02 01 

«Геодезия» 

39 39 3 

Остальные учащиеся, как правило, были распределены на предприятия 

где проходили технологическую и преддипломную практику, а также по за-

явкам поступившим от предприятий в ходе активной работы филиала. 

Филиал БНТУ «Борисовский государственный политехнический кол-

ледж» плодотворно сотрудничает с ведущими предприятиями Борисовского 

региона и Минской области: ОАО «Экран», ОАО «БАТЭ» - управляющая 

компания холдинга «Автокомпоненты», СЗАО «БЕЛДЖИ», ОАО «Борисов-

ский завод медицинских препаратов», ОАО «140 ремонтый завод», ОАО 

«Борисовский завод пластмассовых изделий», ОАО «Борисовский завод аг-

регатов», ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель», ОАО «Бори-

совдрев»,  УП «Жилье», ОАО «Здравушка-милк», Филиал «Жодинская ТЭЦ» 

РУП «Минскэнерго», Филиал  «Автобусный парк №3» ОАО «Миноблтранс», 

ОАО «Світанак» г.Жодино, ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая компания холдин-

га «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», ОАО «Интеграл» г. Минск и др.  

Более чем с 30 предприятиями у нас заключены договора  «Об организа-

ции практического обучения учащихся осваивающих образовательную про-

грамму среднего специального образования, обеспечивающую получение 

квалификации специалиста со средним специальным образованием» и начи-

ная уже с технологической практики со стороны предприятий  ведется целе-

направленная практическая  подготовка специалистов, которые придут к ним 

после распределения. Большинство наших выпускников в ходе обучения по-

лучают несколько рабочих профессий, в период технологической и предди-

пломной практики могут повысить по желанию свои разряды.  

Но хотелось бы отметить, что взаимодействие с предприятиями и орга-

низациями региона по подготовке практикоориентированных специалистов 

начинается задолго до распределения, нами используются различные формы 

взаимодействия: 

1. Проведение экскурсий учащихся для ознакомления с передовыми 

технологиями производства. Хотелось бы отметить, что инициатива о посе-

щении нашими учащимися предприятий и организаций исходила в большей 

степени от нас, как от учреждения образования. А вот в последние два года 

все больше инициативы исходит от предприятий и организаций. Это повыси-

ло качество проведения экскурсий, они стали носить более предметный ха-

рактер. 
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2. Учащиеся колледжа имеют возможность проведения лабораторно-

практических работ в производственных цехах, мастерских, лабораториях 

предприятиях региона. Для преподавателей специальных и общепрофессио-

нальных дисциплин проводятся практические семинары c ведущими специа-

листами предприятий. Мастера ПО и преподаватели специальных дисциплин 

ежегодно проходят стажировки. 

3. Представители наших базовых предприятий активно участвуют в пе-

дагогических советах. В 2021 году прошло два педагогических совета в рам-

ках которых были обсуждены вопросы обновления содержания профессио-

нальной подготовки специалистов с учетом требований рынка труда и кон-

кретно практической подготовки учащихся.  

4. Ведущие специалисты предприятий активно принимают участие при 

подведении итогов производственного обучения и практик. При защите ре-

зультатов производственных практик используются различные методы: обя-

зательная индивидуальная защита с участием руководителей от предприятий, 

деловые игры, конференции, презентации и т.д. Это позволяет сформировать 

такие качества личности, как профессиональная самостоятельность, профес-

сиональная мобильность, самоконтроль, умение вести деловую беседу, от-

стаивать свою точку зрения и других, необходимых для выполнения профес-

сиональных функций на должном уровне. Ну а специалистам предприятий 

более основательно познакомиться в целом с будущими выпускниками, вы-

сказать свою точку зрения, внести предложения по содержанию учебного ма-

териала 

5. Специалисты организаций привлекаются к преподаванию специаль-

ных дисциплин, разработке учебно-программной документации, выступают в 

роли рецензентов  учебных программ и дипломных проектов.  Так например, 

в целях обеспечения СЗАО «БЕЛДЖИ» высококвалифицированными специ-

алистами  и в рамках реализации комплексной программы «Кадры СЗАО  

БЕЛДЖИ» определен перечень специальностей для подготовки специали-

стов, разработаны и утверждены совместные программы, технологической и 

преддипломной практики на СЗАО «БЕЛДЖИ». 

6. Взаимодействие с профильными предприятиями содействует разви-

тию материально-технической базы колледжа.  (Передача приборов, обору-

дования, материалов и программных продуктов для оснащения кабинетов и 

лабораторий). 

Хорошей традицией стало проведение   конкурсов профессионального 

мастерства, конкурсы проводятся по всем специальностям. Вызывают боль-

шой интерес, как у ребят, так и представителей предприятий, которых мы 

приглашаем в качестве экспертов, состав жюри. Ежегодно составляется и 
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утверждается график проведения конкурсов профессионального мастерства. 

Разрабатывается положение о проведении конкурсов профессионального ма-

стерства. Конкурсы, проводимые в колледже, являются отборочными турами 

в  подготовке    к Республиканскому конкурсу профессионального мастерства 

WorldSkills . 

Движение  WorldSkills  является  одним  из  немногих  эффективных  

инструментов  для формирования  профессиональных  компетенций,  повы-

шения  престижа  и  популяризации рабочих профессий и организации про-

фессиональной подготовки кадров, соответствующих современным  между-

народным  стандартам.   

В колледже ведется активная работа  по подготовке учащихся    по 11 

компетенциям: 

1. «Токарные работы на станках с ПУ», 

2. «Фрезерные работы на станках с ПУ»,  

3. «Мехатроника»,  

4. «Электроника», 

5. «Автомобильные технологии»,  

6. «Кузовной ремонт»,  

7. «Сантехника и отопление», 

8. «Геодезия», 

9. «Инженерный дизайн CAD»,  

10. «Электромонтаж»,  

11. «Полимеханика и автоматизация (демонстрационная)». 

  

Так в 2020 году на IV Республиканском конкурсе профессионального 

мастерства «WorldSkills Belarus-2020» участвовали молодые специалисты и 

учащиеся нашего филиала под руководством экспертов – преподавателей и 

мастеров производственного обучения. Заведующий лабораторией Затула 

П.Н. был назначен  главным экспертом Республиканского конкурса  по ком-

петенции «Геодезия». 

 Команда филиала соревновалась в семи компетенциях: «Фрезерные ра-

боты на станках с ПУ», «Мехатроника», «Сантехника и отопление», «Кузов-

ной ремонт», «Геодезия», «Полимеханика и автоматизация» и «Электромон-

таж». По конкурсной компетенции «Геодезия» команда филиала заняла 1 ме-

сто. 

В колледже ведется работа по развитию технического творчества, 

направленного прежде всего на создание продукта обладающего пользой и 

обладающей объективной или субъективной новизной. «Продукты» техниче-

ского творчества применяются на уроках производственного и теоретическо-
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го обучения. Так как  они непосредственно влияют на повышение уровня 

усвоения знаний и умений у обучающихся в освоении профессии. Ежегодно 

работы наших учащихся представлены на областных и республиканских вы-

ставках инновационного и  технического творчества учащихся и работников 

учреждений ССО  и занимают призовые места. В 2021 году  учащиеся и ма-

стера ПО заняли 2 место и награждены дипломом II степени в номинации 

«Производственные технологии»,  3 место и  диплом  III степени  в номина-

ции «Радиотехника». Работы учащихся ежегодно представляются на различ-

ных мероприятиях проходимых в нашем регионе.  

В  процессе  нашего  сотрудничества  мы стараемся учитывать  потреб-

ности нанимателя не только на сегодня, но и на перспективу развития орга-

низаций-заказчиков кадров; стремимся  достигнуть взаимопонимания в фор-

мулировке конечных  результатов  обучения;  обучать новым  перспектив-

ным  профессиям, пользующиеся спросом на рынке труда;   стремимся при-

близить процесс обучения  к требованиям рынка труда, через создание и раз-

витие  ресурсного  центра, оснащая его  современным  оборудованием  и  

программным  обеспечением.  

    Автоматизация производственных процессов является одним из глав-

ных направлений  многих отраслей промышленности.  В настоящее  время  

современные инженерные решения ориентированы на использование про-

мышленных контроллеров,  программируемых  логических  контроллеров,  

приводов,  датчиков обратных связей.  В связи с этим в колледже создан Ре-

сурсный центр по автоматизации промышленных процессов и производства. 

В центре действует 7 лабораторий: 

1. Лаборатория автоматизации производственных процессов в ма-

шиностроении; 

2. лаборатория автоматизации теплоэнергетических процессов; 

3. лаборатория электропривода и электррических машин; 

4. лаборатория мехатронных систем; 

5. лаборатория гидро- и превмопривода; 

6. лаборатория электрооборудования и электронных систем 

автомобилей, 

7. лаборатория электроники и цифровых устройств.   

В ресурсном центре филиала учащиеся колледжа могут отработать свои 

практические навыки в ходе лабораторных и практических работ. В соответ-

ствии с оборудованием ресурсного центра внесены изменения в учебные 

программы, разработаны материалы для проведения лабораторных и практи-

ческих работ. Кроме наших учащихся в рамках сетевого взаимодействия в  
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ресурсном центре проходят обучение учащиеся других колледжей, студенты 

БНТУ, совершенствуют свои знания рабочие предприятий. 

Большую роль в востребованности наших выпускников сыграл прово-

димый уже ни один год  на базе филиала форум «Инновационная Борисов-

щина» и «Иннорегион». Мероприятия форума широко освещались средства-

ми массовой информации.  Как результат – увеличение заявок на выпускни-

ков и расширение географии мест распределения. Таким примером стал ОАО 

«Оршанский инструментальный завод», ЗАО «Белорусская национальная 

биотехнологическая корпорация», ОАО «Амкодор – Лесмаш», а также пред-

приятия и организации г.Минска и Минской области. Наши Борисовские 

предприятия стали также более активны. 

В целом надо сказать, что практической подготовке в Филиале БНТУ 

«БГПК» уделяется большое значение. Планомерно обновляется программная 

документация. Мы мобильно реагируем на потребности рынка, заказчиков 

кадров.   Стремимся эффективно сотрудничать с нашими базовыми органи-

зациями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


