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В Университете прикладных наук города
Каяни обучаются около1800 учащихся. Бо-
лее четырехсот из них — будущие инже-
неры, подготовка которых нацелена на то,
чтобы выпускник максимально соответ-
ствовал требованиям сегодняшнего дня.
Например, в связи с ростом спроса на спе-
циалистов в области шахтного производ-
ства, здесь организовано обучение горно-
му делу. Кроме того, разрабатывается об-
разовательная программа, нацеленная на
изучение автомобильных компьютерных
систем. На ее основе будут обучаться ин-
женеры способные решать проблемы, ко-
торые встают перед промышленным про-
изводством ввиду роста экологической ос-
ведомленности потребителей и увеличе-
ния производственных затрат.

Хорошие отношения
с предприятиями

В процессе обучения студенты могут
соединять теорию с практикой за счет за-
нятий в лабораториях, а также в ходе пя-
тимесячной трудовой стажировки. Благо-
даря тесному и непосредственному кон-
такту Университета прикладных наук с го-
родскими промышленными предприяти-
ями будущие инженеры получают вели-
колепные возможности делать проектные
работы в реальных производственных ус-
ловиях.

«Взаимодействие с фирмами, по-
ставляющими автопромышленности
компьютерные системы и решения в сфе-
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Университет прикладных наук в  Каяни предоставляет обучающимся
возможность специализироваться в сфере автомобильных компьютерных
систем. Подготовка инженеров происходит в тесном сотрудничестве
университета с профессиональным училищем, в результате чего студен-
там предлагается чрезвычайно разностороннее образование.

ре передачи информации, является чрез-
вычайно активным.  Это предоставляет в
распоряжение нашему университету са-
мые последние достижения в области вла-
дения компьютерно-информационным
искусством. В ответ университет обязует-
ся поставлять для предприятий города и
за его пределы профессионально подго-
товленных и мотивированных инжене-
ров», — констатирует руководитель инже-
нерного образования Яри Кяхкёнен.

Руководитель проекта по развитию
обучения в области автомобильных ком-
пьютерных систем Йона Толонен обраща-
ет внимание на изменения в требовани-
ях, предъявляемых нынешним инжене-
рам. Образ деятельности современного
инженера включает в себя большую долю
самостоятельности: нужно смело брать
ответственность за собственную работу и
верить в свои силы.

С другой стороны, в работе инженера
много значит способность действовать в со-
ставе рабочей группы, находясь при этом в
тесной связи с другими группами как внут-
ри предприятия, так за его пределами.

Автомобильная промышленность
является одной из наиболее значительных
сфер мирового хозяйства. В Финляндии, в
т. ч. в Каяни, функционируют более 400
фирм, часть из которых осуществляет свой
вклад в мировое автомобильное производ-
ство.

Это делает картину работы инженера
интернациональной и предоставляет ему воз-
можность работать  на глобальном рынке.

Сотрудничество с другими
высшими учебными заведениями

Город Каяни предлагает прекрасные усло-
вия для получения высшего образования
в самых разных сферах. В сентябре Универ-
ситет прикладных наук Каяни и универси-
тет города Оулу подписали консорциум, т.
е. договор о сотрудничестве. Ректор уни-
верситета Оулу Лаури Лайунен выразил
надежду, что совместная деятельность с
Университетом прикладных наук  будет ка-
чественной и плодотворной, соответству-
ющей самым последним требованиям вре-
мени.

Ректор Универститета прикладных
наук Арто Карьалайнен, в свою очередь, за-
явил, что Каяни должен стать ведущим об-
разовательным центром в разработке
транспортных информационных систем в
Финляндии. То, что подобная цель реаль-
на, видно по обширному ассортименту пре-
подаваемых здесь дисциплин. Студенты мо-
гут сами составлять программу обучения,
выбирая то, что им более всего необходи-
мо в плане личной профессиональной спе-
циализации.

В муниципальном проекте, имеющем
целью выдвижение на роль ведущего обра-

зовательного центра, задействованы также
профессиональное училище Каяни, где обу-
чаются как молодежь, так и взрослые. Та-
ким образом, Университет прикладных
наук  Каяни может с гордостью констати-
ровать, что она предлагает лучшие во всей
Финляндии условия для подготовки ин-
женеров в сфере автомобильной компью-
теризации, причем возможности их тру-
доустройства являются очень хорошими.

В Каяни можно получить желаемое
образование, начиная от гимназического
или профессионально-технического, кон-
чая высшим профессиональным, вплоть
до приобретения докторской степени.
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English Degree Programme in Information Technology
(Bachelor of Engineering, four years)

The objective of the Degree Programme in Information Technology is to give the
student a variety of possibilities to develop expertise and professional skills in the
field of Software Engineering (SE) – by providing sufficient basic knowledge of the
implementation, structure and function of software and systems used in the field of
software engineering from the standpoint of the student’s future profession.
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