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Формируйте свою
реальность.
Университетский колледж Odisee готовит
студентов к профессиональной деятельности
сегодня и в будущем
Ориентированность на разнообразный студенческий контингент
Первое, что бросается в глаза при входе в брюссельский кампус университетского колледжа Odisee, — это большой
плакат с надписью «Вы сами определяете свою судьбу». В этих словах вся суть. Перед студентами Odisee открываются
широкие образовательные возможности, и выпускников охотно принимают на работу компании по всему миру. Сетевая
академия Cisco, как ИТ-партнер колледжа, играет в этом не последнюю роль.
В шести кампусах на территории Бельгии учится 10 000 студентов, выбравших Odisee за передовой уровень
образования с упором на развитие талантов, разнообразие и тесную связь с работодателями. В рамках своего
сотрудничества Сетевая академия и университетский колледж Odisee предлагают учащимся из более чем 100 стран
самые перспективные курсы и программы обмена.

Подготовка студентов с учетом реалий цифровой экономики
В связи с развитием технологий бизнес-среда стремительно меняется, но у Odisee и Сетевой академии есть ответ на
этот вызов. «Согласно последним отчетам, дефицит ИТ-специалистов колеблется от 800 тысяч до 1 миллиона, —
отмечает региональный менеджер по корпоративным вопросам Cisco в Европе Карстен Симонс (Karsten Simons). —
Сетевая академия предлагает полезные и содержательные курсы, после прохождения которых студенты будут более
конкурентоспособны на рынке труда».
Сетевая академия Cisco — это самая масштабная и длительная образовательная программа в своей категории,
включающая курсы и ресурсы по наиболее востребованным ИТ-направлениям, среди которых сетевые технологии,
программируемая инфраструктура и кибербезопасность. У студентов есть выбор между онлайн-курсами для
самостоятельного прохождения и очной формой обучения.
Материалы курсов и инструменты предоставляет Сетевая академия, но главную роль в любом случае играют увлеченные
инструкторы Odisee, пробуждающие в студентам интерес к программе. Вот что говорит менеджер Сетевой академии по
договорным отношениям в странах Бенилюкса Рик Бликер (Rik Bleeker): «Самый ценный наш ресурс — это люди. Как
известно, именно от них зависит успех или провал любой инициативы. И в университетском колледже Odisee немало
энтузиастов, готовых формировать у студентов необходимые ИТ-навыки».
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«Начав работать с курсами Сетевой академии, я обнаружил, что они ориентированы
в первую очередь на получение практического опыта и знаний, которые пригодятся студентам в реальной
профессиональной деятельности», — рассказывает Айвен Руселье (Yvan Rooseleer), директор и тренер инструкторов
в университетском колледже Odisee. Такой практико-ориентированный подход сочетает в себе использование
дидактических принципов и соблюдение правил, установленных международными и национальными стандартами
образования. Мы всячески мотивируем студентов выполнять интерактивные задания в ходе лабораторных работ и не
бояться экспериментов, чтобы узнавать новое. Инструкторам предоставляется комплексная поддержка, в том числе
возможности подготовки, аккредитации, инструменты оценки и доступ к различным интернет-сообществам.
Инструкторы Сетевой академии знают: их главная задача в том, чтобы привести студентов к успеху. Результаты говорят
сами за себя — 94 % выпускников Odisee нашли работу менее чем за три месяца.

На шаг впереди
Помимо множества практических заданий, имитирующих реальные ситуации, инструкторов Odisee впечатляет
дальновидный подход Сетевой академии. Вот мнение Эрнста Мака (Ernst Mak), приглашенного инструктора из
Утрехтского университета прикладных наук в Odisee: «Больше всего в этой программе мне нравится то, что она
разработана на основе мировых стандартов, и наши студенты могут подтвердить факт обучения на материалах Cisco.
Материалы оперативно обновляются по мере появления последних разработок Cisco, а это значит, что мы сможем дать
студентам знания, которые останутся актуальными и в ближайшие годы».
Мы идем в ногу с будущим, поэтому доступ к курсам, ресурсам для инструкторов и проверочным работам
осуществляется посредством собственной облачной платформы обучения Сетевой академии NetAcad.com. Требования
к процессу обучения постоянно меняются, и при разработке платформы мы предусмотрели возможность быстрого
добавления новых функций и улучшений.
В совокупности эти факторы обеспечивают множество возможностей для студентов, помогая им подготовиться
к профессиональной деятельности, чтобы внести свой вклад в развитие общества и цифровой экономики.
Студентка университетского колледжа Odisee Диана Радуева (Diana Radueva): «Отучившись в Odisee год, я поняла, что
обожаю этот колледж. У нас в программе есть написание кода, работа с сетями и еще много разных вещей, чтобы
каждый мог выбрать то, что ему нравится».
«Вы сами определяете свою судьбу». С надписью на плакате у входа в университетский колледж Odisee невозможно не
согласиться.
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