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на производство:
 �  Предприятие нацелено на увели-

чение своей прибыли посредством 
усиленной интеграции молодых 
специалистов в производственный 
процесс, а именно – предприятию 
нужны люди, способные постоян-
но развиваться в условиях быстро 
совершенствующихся технологий, 
основой работы которых станет 
рост производства. В случае с IT 
технологиями специалист должен 
быть способен применять их и раз-
бираться в компьютерных иннова-
циях уже на  момент их внедрения 
в процесс производства.   

 � Университет, в свою очередь, со-
средоточен на оценке качества 
подготовки студентов, профессор-
ско-преподавательского состава и 
содержания учебной программы с 
целью обеспечения соответствия 
между требованиями государствен-
ной и международной аккреди-
тационной комиссии.  Принятие 
активной позиции в развитии об-
разовательных методик направлено 
на создание благоприятной среды, 
в которой студент является не про-
сто объектом обучения, а лично-
стью, чьи качества и таланты необ-
ходимо раскрыть и приумножить. 
Для этого в университете созданы 
дополнительные курсы профессио-
нальной подготовки, организуются 
научные конференции, развивает-
ся научная публикационная актив-
ность студентов.

III. Центр профессиональной 
подготовки – путь в мир профес-
сии. Центр профессиональной подго-
товки Esprit представляет собой специ-
ализированный комплекс, созданный 
компаниями-партнерами вуза и препо-
давателями университета для интегра-
ции студентов в профессиональную сре-
ду, где обучение происходит на основе 
специально разработанной программы.  
Студентов курируют профессора вуза и 
представители компании. Подобное со-

трудничество создает среду, в которой 
студент в ходе выполнения работы мо-
жет обратиться за советом к наставнику 
или одногруппникам, что в свою очередь 
способствует не только получению прак-
тических навыков, но и закреплению ра-
нее изученной теории.  Это то место, где 
студент имеет возможность познакомит-
ся с практической стороной бизнеса, уз-
нать об инновациях в мире технологий и 
попробовать свои силы в работе с ними. 
Постоянная работа вуза над повышени-
ем профессиональной компетенции про-
фессорско-преподавательского состава 
позволяет студенту получать все больше 
и больше теоретических и практических 
знаний для последующего успешного 
обучения в Центре профессиональной 
подготовки. Образно говоря, Центр - 
это мост между университетом и миром 
профессии. Компании, задействован-
ные в работе Центра, производят отбор 
студентов не только с целью найма, но 
и для того, чтобы дать им возможность 
поработать над дипломным проектом в 
условиях реальной производственной 
среды. Таким образом, студенты в тече-
ние последнего года обучения, с одной 
стороны, получают навыки практиче-
ского применения теоретических зна-
ний, а с другой – будущие специалисты 
в области инженерных технологий по-
лучают шанс создать свой собственный 
бизнес-проект, что позволит гарантиро-
ванно получить рабочее место на пред-
приятии. Не менее важно отметить, что 
методы преподавания, принятые в Esprit, 
направлены на развитие навыков работы 
в команде, начиная от сотрудничества 
студентов с представителями компании, 
заканчивая общением с агентами по 
внедрению продукции на рынок.  Здесь 
можно говорить о несомненной выго-
де для предприятия от найма студентов 
Esprit для работы над разработкой и про-
движением своих проектов.  Огромный 
плюс также состоит в том, что обучение 
студентов происходило на основе мето-
да работы над проектом. Принимая во 
внимание все вышесказанное, можно 
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I. Идея. В Esprit – университете по 
подготовке технических специалистов, 
программа обучения и образовательная 
тактика строятся по методу реализации 
проекта в ходе обучения и на модели 
проблемно-ориентированного обуче-
ния, что в будущем гарантирует выпуск-
нику высокую конкурентоспособность 
на рынке труда и устройство по специ-
альности. С целью достижения более вы-
сокого уровня подготовки специалистов 
за основу была взят пример ведущих ми-
ровых университетов в создании Центра 
профессиональной подготовки [1] как 
следующий этап в обучении и переходе 
студента от работы над проектом к непо-
средственной работе на производстве. 
Данный центр был создан в Esprit в кон-
це 2014 года после тщательного изуче-
ния и анализа работы подобных центров 
в других университетах. Центр нацелен 
на создание условий реальной рабочей 
среды, где студенты старших курсов по-

лучают практические знания под руко-
водством специалистов из IT компаний и 
компаний-партнеров вуза. В статье опи-
сывается опыт создания подобного цен-
тра как новшества в образовательной и 
производственной сфере Туниса. Кроме 
того, представлен анализ работы центра 
и прогнозы на дальнейшее его развитие.    

II. Цель. В качестве основных це-
лей Центра профессиональной подго-
товки Esprit можно выделить формиро-
вание и развитие у студентов навыков 
технических специальностей и подго-
товку готовых к выходу на рынок труда 
специалистов. Следовательно, принятие 
активного педагогического подхода к 
обучению и необходимость понимания 
обстановки, складывающейся на рын-
ке труда, остается важным для работы 
Центра профессиональной подготовки. 
Немаловажным является и учет потреб-
ностей предприятий в специалистах тех-
нического профиля, равно как и требо-
ваний, предъявляемых к ним при найме 
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смело утверждать, что Центр профес-
сиональной подготовки представляет 
собой необходимую среду, без которой 
невозможно подготовить компетентно-
го, высококвалифицированного специ-
алиста, способного конкурировать на 
рынке труда и беспрепятственно занять 
свою нишу на производстве.     

VII. Заключение.  В статье представ-
лен опыт создания Центра професси-
ональной подготовки на базе универ-
ситета  Esprit как центра, где студенты 
старших курсов могут погрузиться в 
профессиональную среду в рамках об-

разовательной системы университета и 
применить свои теоретические знания 
на практике. Результаты, достигнутые 
данным Центром, состоят, прежде всего, 
в получение признания на национальном 
и международном уровнях и предостав-
ление студентам новых возможностей 
для развития.  Международное призна-
ние Центра послужит фундаментом для 
создания новой экономической модели 
в Тунисе, стране, пережившей политиче-
ские реформы, а значит нуждающейся в 
новых возможностях и ресурсах для раз-
вития.    
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