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УДК 371.3
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ
ВЫПУСКНИКОВ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
ВУЗА С РАБОТОДАТЕЛЯМИ
Г.О. Магомедов
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Для производства конкурентоспособной продукции и
реализации инновационных проектов в отрасли на российском
рынке, в первую очередь, необходимо выпускать высококвалифицированных специалистов, которых сегодня на производстве
ощущается большой дефицит.
Согласно закону о переходе на двухуровневую систему
высшего образования российские вузы начали готовить выпускников по программе бакалавров и магистров. Бакалавриат и
магистратура – совершенно новая для нашей страны система
образования. Переход России на двухуровневую систему образования вызывает ряд вопросов как у преподавателей и учащихся
вузов, так и у работодателей. Считается, что в этом случае Россия
гармонично войдет в международную систему образования, что
позитивно скажется на российском образовании.
Необходимость подготовки бакалавров обусловлена мировым опытом. Главная отличительная черта бакалавриата – это его
фундаментальная общенаучная и общепрофессиональная подготовка. Здесь готовят специалистов широкого профиля, а узкая
профессиональная специализация приобретается в магистратуре.
Нужно сказать, что бакалавр – это специалист с законченным
высшим образованием, следовательно, он вполне может
устраиваться на работу по своей выбранной специальности.
Однако, многие представители бизнеса и производства
нечетко представляют себе компетенции будущих бакалавров,
воспринимая их как «недоучившихся специалистов». Это, в свою
очередь, вызывает растерянность абитуриентов, которые не могут
быть уверенны в своем трудоустройстве после четырехлетнего
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обучения. С другой стороны, уменьшение срока обучения
бакалавров до четырех лет, позволит обеспечить более быстрый
приток кадров для экономики страны.
Поэтому, необходимо четко сформулировать задачи будущих бакалавров, определить круг их компетенций обучения таким образом, чтобы страна получала образованных и востребованных работников. Это можно сделать за счет образования базовых кафедр при предприятиях, где будут созданы условия для
адаптации будущего специалиста в реальном, современном
производстве. И только в этом случае не пострадают ни
работодатели, ни выпускники.
На хлебозаводах №2 и №7 г. Воронежа, которые входят в
состав ЗАО «Воронежская хлебная компания», уже много лет
работают филиалы кафедры «Технологии хлебопекарного, макаронного и кондитерского производств» Воронежского государственного университета инженерных технологией. На кондитерской фабрике ЗАО «Славянка» г. Старый Оскол создана «базовая» кафедра. На этих базах проводятся лабораторные, практические занятия по дисциплинам кафедры, организованы все виды
практик для студентов. Ежегодно выполняются дипломные, студенческие научные работы, диссертационные исследования, что
позволяет молодым талантливым людям успешно реалиизовать
свой потенциал в профессиональной подготовке через магистратуру и быть востребованными в современных рыночных условиях.
Целесообразным является создание научно-учебно-производственных комплексов, имеющих уникальное значение для развития науки и производства. Совместно с ООО «Объединенные
кондитеры» в 2013 г. будет возобновлена работа научно-производственного центра на базе ОАО «Воронежская кондитерская
фабрика». ВГУИТ при поддержке предприятий ЗАО «Белогорье»
и «Воронежская хлебная компания» создал учебно-производственный комплекс – мини-пекарня, в условиях которой осуществляется комплексный, гармоничный, научно-практический подход в обучении студентов. Мы уверены, что создание и
функционирование таких центров обеспечит полноценную
подготовку более квалифицированного и профессионально
подготовленного современного специалиста-выпускника.
4

УДК 637
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ МЕНЕДЖЕРОВ
Чулков С.Л.
ОАО «САН ИнБев»
ОАО «САН ИнБев» – подразделение крупнейшей в мире
пивоваренной компании «Анхойзер-Буш ИнБев». Компания
владеет сетью современных пивоваренных заводов в восьми
российских городах: Клин, Волжский, Омск, Пермь, Саранск,
Иваново, Новочебоксарск и Ангарск.
Компания «САН ИнБев» заинтересована в привлечении и
трудоустройстве
с последующим
обучением талантливых
выпускников Воронежского Государственного Университета
Инженерных Технологий, которые в будущем смогут вырасти в
компании и занять ключевые менеджерские позиции на
производстве. Для адаптации выпускников и их развития в
компании разработана программа Производственной стажировки.
Программа позволяет получить практические знания в
различных подразделениях компании на примере 2-х из 8
заводов. Она рассчитана на 2 года и включает в себя 3 основных
направления подготовки выпускников:
Вводный курс. С первого дня программы руководителем
и наставником стажеров назначается директор завода. Задача
вводного курса – дать стажерам теоретические и практические
знания работы в разных подразделениях завода: отдел
пивоварения, солодовенного производства, качества, техническая
служба, логистика и многие другие. Вводный курс рассчитан на 9
месяцев. При переходе в каждое подразделение стажеру
обязательно назначается наставник в лице руководителя
подразделения. Основная цель на этом этапе – показать
выпускникам как работает все производство в целом и каждое
подразделение в отдельности, каковы цели и задачи каждого из
них. Это позволит стажерам в будущем комплексно подходить к
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решению стоящих задач, принятию решений и эффективному
выстраиванию отношений с коллегами из разных подразделений,
а также определиться с тем, в каком подразделении им хотелось
бы получать углубленные знания и в каком направлении строить
свою карьеру дальше.
Детальное изучение специфики выбранного направления
в течение 9 месяцев после вводного курса. На этом этапе стажеры
нарабатывают экспертизу, тесно сотрудничая с руководителем
выбранного подразделения, который является их ментором и
наставником. Помимо основной работы стажеры участвуют и
самостоятельно ведут разнообразные проекты, которые
позволяют им расширять кругозор и развить лидерские навыки и
навыки работы в команде.
Работа в качестве руководителя смены – финальный
этап стажировки. На этом этапе стажеры
принимают
обязанности руководителя группы, чтобы получить знания и
опыт того, как управлять коллективом и находить подход к
разным сотрудникам.
Во время всего периода стажировки выплачивается
заработная плата и оплачиваются проживание и затраты на
переезд. По результатам стажировки определяется первая
самостоятельная должность выпускников программы, которая
соответствует их профессиональным и карьерным ожиданиям.
За последние 5 лет программы ее успешно закончили 22
выпускника, которые работают в разных подразделениях
компании. На данный момент 4 выпускника данной программы
входят в управляющий комитет производственной функции и
занимают должности: директор солодовенного производства,
директора завода, менеджер по производству глобальных и
премиальных брендов пива, менеджер по реализации
технических проектов на территории России и Украины.
Компания «САН ИнБев» рассчитывает на долгосрочное
сотрудничество
с
Воронежским
Государственным
Университетом Инженерных Технологий и надеется, что
выпускники вуза станут частью нашей команды.
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УДК 637
О ПЕРСПЕКТИВАХ И ВОЗМОЖНОСТЯХ
ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА
НА ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ
МЯСА
О.Г. Орехов
Агропромышленный холдинг «БЭЗРК – Белгранкорм»,
Белгородская область
Агропромышленный
холдинг
«БЭЗРК-Белгранкорм»
входит в тройку крупнейших агропромышленных компаний
России. В современном составе холдинга 38 структурных
подразделений:
растениеводческие
производства
и
комбикормовые заводы, племптицерепродукторы и инкубаторы,
площадки по откорму бройлеров и
заводы по убою и
переработке птицы, свиней, КРС, свиноводческие и молочные
комплексы, собственные логистические и транспортные
предприятия, оптовая и розничная сети и другие производства.
Семь районов Белгородской области и три района Новгородской
области стали базой успешной деятельности этой компании. В
конце 2011 года было открыто новое предприятие на территории
Полтавской области Украины.
Мясоперерабатывающий
комплекс
«Ясные
Зори»,
входящий в состав агропромышленного холдинга «БЭЗРК
Белгранкорм», является одним из крупнейших, динамично
развивающимся
направлением
холдинга,
приносящим
стабильный доход. Приоритетные направления деятельности
комплекса — производство и реализация мяса и мясных
полуфабрикатов, субпродуктов, колбасных
и деликатесных
изделий в широком ассортименте. Ассортиментный ряд включает
огромное количество наименований высококачественных
продуктов из мяса птицы (цыплята-бройлеры, куры, утки),
свинины и говядины. Именно благодаря этому торговая марка
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«Ясные Зори» завоевала значительную долю рынка области и
региона.
Продукция под торговой маркой «Ясные зори» заслуженно
получила признание населения не только Белгородской области,
но и Москвы, Санкт-Петербурга, Новгорода и многих других
регионов России.
Отрасль мясопереработки холдинга начала свое развитие в
1999 году на маленьком производстве в п. Ясные Зори в
Белгородской области. В феврале 2002 года приобретен цех по
убою и переработке птицы «Белгородский бройлер».
Производство было полностью переоборудовано, поставлена
новая голландская линия убоя MEYN мощностью 6000 голов
птицы в час и в 2003 году введено в эксплуатацию.
В августе 2006 года введено в эксплуатацию уникальное по
своей оснащенности производство по забою и глубокой
переработке птицы мощностью 9000 голов/ч. В 2008 году было
запущено производство по забою свиней и КРС мощностью
линии 120 голов/ч или 25 голов/ч соответственно. В следующем
году, на территории данного производства был оснащен цех по
производству колбасных и деликатесных изделий мощностью до
10-15 тонн в сутки. В 2009 году в Новгородской области в
деревне Новое Рахино введено в эксплуатацию производство по
забою и глубокой переработке птицы мощностью 6 000 голов/ч.
Значимым событием 2012 года стал запуск завода по забою и
переработке свиней ООО «Ясные Зори – Полтавщина»
мощностью 60 голов в час.
В проекте запуск нового комплекса по забою птицы
мощностью 12 000 голов в час, который объединит в себе все
последние технические изобретения и инновационные
технологии, начиная от установки первого в России газового
оглушения птицы, системы электростимуляции и созревания на
линии до новейших разработок в области программирования,
автоматического контроля и учета движения продукции и работы
персонала.
Все перерабатывающие производства МПК «Ясные Зори»
спроектированы с учетом российских и европейских стандартов и
оснащены современными автоматизированными линиями.
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Стремительный рост объемов производства на МПК «Ясные
Зори» требует совершенно новых подходов к ведению
производственного учета сырья и готовой продукции, в
результате чего внедрены системы автоматической логистики и
учета движения продукции.
Высокие технологии переработки позволяют предложить
покупателю продукцию из мяса цыплят бройлеров около 60
наименований, производство полуфабрикатов из свинины, говядины,
колбасных изделий и т.д.
Красочная рекламная атрибутика в местах продаж, акции
для
покупателей,
теле
и
радио
реклама
и
клиентоориентированный
менеджмент
способствуют
конкурентоспособности товара и продвижению яснозоренских
продуктов на рынке потребителей.
О высоком уровне производства и отличном качестве
яснозоренских
мясных
продуктов
свидетельствуют
многочисленные престижные награды самых представительных
российских и международных конкурсов и выставок: «Сто
лучших товаров России», «Куриный Король», Мясная
Индустрия», «ПродЭкспо», «Золотая осень», «World Food».
«Экологически Безопасная Продукция» - заслуженные награды
труда всего коллектива.
Наряду с интенсивно развивающимися тенденциями
переработки птицы и скота, внедрению различных инноваций в
технологический процесс, высокими технологиями и имеющимся
современным оборудованием перед руководством холдинга стоит
задача привлечения молодых и перспективных специалистов,
способных к быстрой адаптации к производственным процессам.
Вот уже более
10 лет у перспективных школьников есть
возможность получать среднее и высшее образование за счет
средств
агрохолдинга,
причем
с
гарантированным
трудоустройством по выбранным профессиям.
Первым шагом на пути к карьерному росту, является
наработка
определенных навыков, которые закладываются
именно в учебном заведении. ВУЗ традиционно готовит
специалистов, которые в последующем занимают ведущие
должности на производствах.
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На предприятиях холдинга работает программа стажировки
молодых специалистов, которая позволяет максимально быстро
адаптироваться к производственным условиям. Безусловно,
помимо таких качеств как аналитическое мышление,
аккуратность, исполнительность, управленческие способности,
знание
технологических
процессов
и
опыт
работы,
немаловажными качественными характеристиками молодого
специалиста остаются актуальность приобретенных знаний и
навыков, а также стремление к повышению уровня своей
квалификации.
Опыт работы предприятия показывает, что от упорства и
старания молодых дарований зависит до какой «вершины»
карьерного
роста
можно
добраться,
начиная
свой
профессиональный путь со стажировки. Руководство компании
уделяет особое внимание
талантливым и грамотным
специалистам,
проявившим
себя
как
перспективные
руководители, и способствуют их продвижению по карьерной
лестнице. Большую составляющую всего состава директоров
являются специалисты в возрасте от 26-35 лет.
На протяжении долгих лет холдинг осуществляет
поддержку высшим учебным заведениям и учреждениям
среднетехнического
образования
в
подготовке
высококвалифицированных специалистов с перспективой их
дальнейшего трудоустройства. Сегодня с агропромышленным
холдингом «БЭЗРК-Белгранкорм» заключены договора на
прохождение производственной практики с ведущими высшими
учебными заведениями, среди которых особую значимость и
репутацию имеет ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий» (ВГУИТ).
В течение нескольких лет руководство холдинга находится
в тесной взаимосвязи с научными сотрудниками ВГУИТ.
Ежегодно студенты университета (технологи и механики)
осуществляют прохождение производственной практики на базе
предприятия: закрепляют знания, полученные в стенах
университета, осваивают технологические приемы убоя и
переработки
продуктов убоя, современное оборудование

10

европейских стандартов, перенимают опыт наших передовых
специалистов.
С 2011 года на базе предприятия открыт филиал кафедры
пищевой биотехнологии и переработки животного и рыбного
сырья ВГУИТ, осуществляющий качественную подготовку,
переподготовку и повышение квалификации специалистов,
осуществляется организация научной и инновационной
деятельности в условиях интеграции в мировое научнообразовательное пространство на основе менеджмента качества
всех процессов и ориентации на потребителя.
Работники холдинга активно принимают участие в
различных
семинарах,
тем
самым
повышают
свою
квалификацию, открывают для себя научные стороны мясной
отрасли, расширяют свой кругозор. В результате усиленного
общения происходит обмен полученными знаниями, опытом,
профессиональный рост, как студентов, так и специалистов
предприятия.
В настоящий момент агрохолдингу для успешной работы
требуются
квалифицированные
специалисты.
Успешной
кадровой политике способствует организация производственных
практик и учебного процесса в условиях филиала кафедры на
предприятии, ранняя адаптация студентов-практикантов к
условиям производства, анкетирование студентов, участие
представителей холдинга в проведении «Ярмарок вакансий»,
«Дней открытых дверей».
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УДК 663.1
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ –
СОСТАВЛЯЮЩАЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ
О.С.Корнеева, Г.П. Шуваева,
Л.А. Мирошнеченко*
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
*г. Воронеж, ООО «Русская олива»
Студенческий возраст - это возраст расцвета физического и
умственного развития человека: происходит непрерывное
нарастание работоспособности, динамики активной деятельности
и продуктивности. В этот период ориентация на подготовку
выпускника к будущему, на профессиональное самоопределение
и развитие выступает как непременное условие обеспечения
опережающей функции образования по отношению к
производственной деятельности. Сегодня в профессиональном
самоопределении выпускников преобладают представления о
том, что малыми усилиями с их стороны можно достичь быстрого
роста материального благополучия только лишь получив работу
по специальности. Тем не менее, это не так. Знания, умения и
навыки, приобретѐнные студентом в вузе, даже при высокой их
оценке, не дают ему возможности быстро и продуктивно
включиться в процесс производства. Для относительно быстрой
адаптации бакалавра к трудовой деятельности необходима
предварительная его подготовка (профессиональная ориентация),
заключающаяся: во-первых, в знании технологического процесса
производства всего ассортимента продуктов; во-вторых, знание
методов контроля на каждом этапе производства; в-третьих,
знание Федеральных законов относительно качества этих
продуктов.
Выпускник должен реально представлять связь между
качеством сырья, этапами его переработки, расфасовкой и
12

упаковкой,
условиями хранения, с одной стороны, и
показателями
(физико-химическими,
сенсорными,
микробиологическими и пр.) готового продукта, с другой, чтобы,
находясь на том или ином участке производства, грамотно и
эффективно
использовать
приобретѐнные
знания,
совершенствовать их. Такая перспектива возможна только при
целевой подготовке специалиста с первых шагов его обучения целенаправленного,
регламентированного
планами
и
программами, управляемого процесса усвоения знаний, умений и
навыков. Особое значение в обучении имеют те формы учебнопознавательной деятельности вуза, в которых студент
формируется как субъект производственной деятельности:
выполнение упражнений, решение ситуационных задач,
проведение опытов в лабораторных условиях, учебные
исследования в условиях производства, к которым относятся
курсовые и дипломные работы, рефераты, различные проекты и
др., выполнение творческих учебных заданий в соответствии с
задачами производства.
УДК 663
ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВУЗА С
ПРЕДПРИЯТИЕМ — ЗАЛОГ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТА
В.Л. Чешинский, О.Г. Омельченко
ЗАО «Русская продовольственная компания, Инк»
г. Москва
Одним из самых важных условий для повышения
качества подготовки специалистов является правильный подход к
проблеме взаимодействия ВУЗа с предприятием.
Практика студентов, их трудоустройство и обеспечение
молодыми специалистами предприятий по-прежнему являются
наиболее важными составляющими как для самого учебного
процесса, так и для студентов и самих предприятий.
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Основными
задачами
практической
подготовки
специалистов являются: во-первых, формирование умения у
выпускника использовать имеющиеся теоретические знания для
решения конкретных производственных задач и, во-вторых,
образование
у
молодого
специалиста
объективного
представления и понимания реального производства.
Хочется
отметить
необходимость
приглашения
отраслевых специалистов для участия в семинарах, практических
тренингах, а также возрождение системы традиционных методов
подготовки специалистов, с обязательным «ведением» их с
момента поступления до направления на предприятие.
Предприятия при организации у себя производственных
практик решают свою задачу, связанную с созданием кадрового
потенциала производства. При этом в связи с ограниченностью
вакансий работодателю не хотелось бы ошибиться в выборе
молодых специалистов. Поэтому очень важно иметь возможность
познакомиться с будущим сотрудником еще во время
прохождения им производственной практики, а еще лучше и не
одной. При этом существенным является не формальное
прохождение практики с оформлением определенного отчета, а
реальная работа студента на протяжении достаточно длинного
срока
на
рабочих
местах,
в
качестве
помощника
квалифицированного
специалиста.
Такая
практическая
подготовка, заключающаяся в формировании умений и навыков,
позволяющих быстро адаптироваться к производственным
условиям, использовать полученные знания при решении
производственных задач играет важную роль.
В этом случае выигрывают все: предприятие в это время
не несет существенных затрат и в дальнейшем получает
специалиста готового с самого первого дня к самостоятельной
работе. Быстрая «включаемость» нового специалиста в
производственный процесс — это требование нового времени,
быстрого развития и укрепления рыночных отношений, жесткой
конкуренции среди производителей.Нынешнее состояние
производственной сферы требует нового подхода к проведению
производственных практик, что влечет за собой новое решение
проблем в ее организации и совершенствовании.
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УДК 663
ЗОНЫ РАЗВИТИЯ В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИК
НА ОАО «ВОРОНЕЖСИНТЕЗКАУЧУК»
А.В. Сесеров
ООО «Сибур-холдинг» г. Москва
''Мы абсолютно по всем направлениям столкнулись с
проблемой явного дефицита квалифицированных инженерных
кадров в российской экономике".
Президент РФ Д.А. Медведев 23 марта 2011 года

В процессе подготовки студентов инженерных профессий
нередко возникает ряд проблем, без которых не обходится ни
одно
образовательное
учреждение
профессионального
образования в данном направлении. Среди них можно выделить
недостаточную осведомленность абитуриентов и студентов об
инженерных профессиях, стереотипное мышление, нежелание
студентов учится в данном направлении профессиональной
деятельности. Наряду с вышеуказанными сложностями можно
выделить ключевую проблему несоответствие теоретической
подготовки возможности применять полученные в учебном
заведении профессионального образования знания на практике. В
каждой профессии существуют свои особенности и нюансы,
которые познаются только непосредственно на рабочем месте. С
подобного рода неопределенностью сталкивается каждый
молодой специалист, впервые устроившийся на работу. Для того
чтобы приблизить студента к реальности выбранной профессии,
законодательством РФ предусмотрено прохождения практики
студентами.
Выделяют два вида практики вне зависимости от уровня
получаемого профессионального образования:
1. Учебная (ознакомительная) практика, которая не
предполагает выполнение каких-либо профессиональных
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функций, но подразумевает ознакомление с производственным
процессом.
2. производственная (трудовая) практика, в том числе и
преддипломная, которая предусматривает участие студента в
производственном процессе и выполнение им определенных
функций в качестве сотрудника.
При организации производственной практики студентов
на предприятии на юридическом уровне возникает сложность
оформления соответствующих документов. В соответствии с
положением о порядке проведения практики студентов
образовательных учреждений высшего профессионального
образования (приложение к приказу Минобразования России
№1154 от 25.03.03г.) учебное заведение профессионального
образования должно заключить с предприятием договор об
организации практики, должны быть назначены руководители
практики, как от учебного заведения, так и от предприятия.
Учебным заведением должна быть составлена рабочая программа
проведения практик, разработана тематика индивидуальных
заданий.
Немаловажным фактором является то, что с момента
зачисления на практику, на него распространяются правила
внутреннего трудового распорядка и правила охраны труда,
действующие на предприятии.
В
ОАО
«Воронежсинтезкаучук»
существует
сформированная
система,
позволяющая
упорядочено
организовывать производственную и преддипломную практики
для студентов. Предприятие на протяжении много лет
сотрудничает
с
несколькими
учебными
заведениями
профессионального образования. Среди них ФГБОУ ВПО
«Воронежский государственный университет инженерных
технологий», ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет», ГОБУ НПО ВО «Профессиональный лицей №4 г.
Воронежа», а так же факультет среднего профессионального
образования ФГБОУ ВПО «ВГУИТ». С данными учебными
заведениями заключены долгосрочные договоры, в которых
четко прописаны все детали взаимодействия и сотрудничества в
области организации практики студентов.
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ОАО «Воронежсинтезкаучук» проводит и другие
мероприятия для максимального приближения абитуриентов
и студентов
к инженерным профессиям. В их числе
проведение ознакомительных экскурсий, но производственной
площадке предприятия не только для студентов, но и для
школьников профильных старших классов. Это позволяет
проследить технологический процесс производства каучука от
стадии приготовления компонентов до стадии выделения и
сушки готового каучука и ознакомиться с рабочей обстановкой
в цехах.
Также на предприятии разработаны и функционируют
программы взаимодействия
с профильным
ВУЗом
и
профильной
школой. Данные программы направлены на
повышение
интереса
школьников
и
студентов
к
нефтехимической отрасли. В числе проводимых мероприятий
можно отметить выплату студентам специальных именных
стипендий за научные достижения в области нефтехимии, а
также выплату преподавателям специальных именных грантов
ОАО «Воронежсинтезкаучук» для дальнейших разработок,
полезных
предприятию.
При
поддержке
ОАО
«Воронежсинтезкаучую» оснащаются лаборатории и химические
классы. Профессиональное оборудование, реактивы позволяют
при проведении опыта увидеть протекание химических
процессов.
Такое взаимодействие
с профильными учебными
заведениями
профессионального
образования
дает
положительные результаты. Ниже приведены данные
предприятия по трудоустройству студентов ФГБОУ ВПО
«ВГУИТ» в ОАО «Воронежсинтезкаучук» (таблица 1).
Таблица № 1 - Данные по практике студентов ФГБОУ ВПО
«ВГУИТ» за 2009-2012 гг.
Год
Количество студентов прошедших
практику на ОАО
«Воронежсинтезкаучую>, чел
Количество трудоустроенных на ОАО
«Воронежсинтезкаучук», чел

2010

2011

2012

150

146

67

9

10

12
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На основании данных таблицы можно проследить
тенденцию к увеличению количества принятых студентов. За три
года эта цифра увеличилась в три раза.
Несмотря на плодотворную работу, которая проводится
совместными усилиями сотрудников ВГУИТ и ОАО
«Воронежсинтезкаучук» наблюдается оторванность системы
образования от потребностей бизнеса,
необходимо сместить
фокус ориентированности образования под потребности бизнеса.
С целью реализации данной задачи, необходимо
провести ряд дополнительных мероприятий для вовлеченности
образовательного учреждения в процессы, происходящие на
предприятии в области развития научной деятельности,
производства, подготовки персонала.
Необходимо проводить регулярные стажировки ведущих
преподавателей
ВУЗа
на
предприятии,
усилить
преподавательский состав университета специалистами практиками, т.е. ведущими специалистами предприятия,
организовывать и проводить мастер-классы руководителей
предприятия со студентами последнего курса, для вовлеченности
в процессы предприятия поручать студентам на практике
выполнение проектных работ по проблематике предприятия,
повысить контроль за результативностью практик. И что не мало
важно, проводить активную PR компанию по работе, которая
проводится в области популяризации профессий инженернотехнического профиля.
«Уделять повышенное
внимание
инженерам
и
инженерной специальности исключительно важно в плане
создания новой экономики, модернизации технологического
уклада. Очевидно, что без инженеров не обойтись».
Президент РФ Д.А. Медведев
30 марта 2011
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УДК 663.1
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
И УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
И.В. Лобанова
ООО «Воронежсельмаш»
История ООО «Воронежсельмаш» насчитывает более 95
лет успешного и динамичного развития. За это время было
построено более 72 000 объектов ЗАВов, КЗСов, элеваторов,
семенных линий, выпущено более 2 000 000 единиц техники. В
настоящее время «Воронежсельмаш» – абсолютный лидер в
производстве оборудования для послеуборочной обработки,
сушки и хранения зерна. Предприятие обладает современным
металлообрабатывающим
оборудованием
импортного
производства, не имеющее аналогов в России, позволяет
изготавливать изделия самой высокой точности, качества и
практически любого уровня сложности.
Важнейшим направлением работы предприятия сегодня
является строительство объектов по принципу «под ключ» элеваторов,
комбикормовых
и
семенных
заводов,
зерноочистительных сушильных комплексов. Для этой цели на
базе ООО «Воронежсельмаш» работает Инжиниринговый центр,
имеющий уникальный опыт генподряда при строительстве
объектов послеуборочного хранения и переработке зерна любой
сложности.
Каждый год из числа молодых специалистов в ООО
«Воронежсельмаш» принимаются на работу инженерыконструкторы, технологи, мастера, экономисты, менеджеры по
персоналу, токари, сварщики, оператор станков с программным
управлением. В настоящее время на производстве больше 50%
сотрудников средний возраст составляет до 30 лет, а
руководителей 35 лет.
Главные проблемы, с которыми приходится сталкиваться
работодателю
при приеме новых сотрудников это низкие
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организационные способности соискателя и низкие мотивации к
труду, а так же вызывает сложность планирования производства
и не умение вести профессиональную деятельность в иноязычной
среде.
Для решения этих проблем, предлагается схема (рисунок
1) взаимодействия ООО «Воронежсельмаш» и учебного
заведения:
Договоры сотрудничества
НОУ «Региональный
учебный центр»

Профессиональное
учебное заведение
Студент

Ознакомительная практика
Производственная практика
Курсовая работа
(по заводской теме)
Трудоустройство
(неполная занятость)
Преддипломная практика
Дипломная работа
Молодой специалист
Трудоустройство
(полная занятость)
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Так же, для решения проблем стоящих перед ООО
«Воронежсельмаш»
и
Воронежский
государственным
университетом
инженерных
технологий
в
области
совершенствования взаимодействия совместно создана базовая
кафедра
«Проектирования
технологических
машин
и
комплексов» (решение ученого совета ВГУИТ от 24.11.11 г.). С 1
сентября 2012 г. были проведены занятия по курсу «Ведение в
специальность» для студентов первого курса, а так же занятия по
курсу «Основы проектирования» для студентов 3 курса.
Основными задачами базовой кафедры является:
-ведение образовательной деятельности по программам
среднего, высшего и дополнительного профессионального
образования согласно авторским спецкурса, разработанным
сотрудниками Базовой кафедры.
-организация и проведение мастер-классов, групповых и
индивидуальных консультаций;
- проведение научно исследовательской работы;
прохождение
учебной,
производственной,
преддипломной практик студентов;
- выполнение курсовых и выпускных квалификационных
работ
под
руководством
ведущих
специалистов
«Воронежсельмаш»;
- организация и проведение совместных Школ,
семинаров, «круглых столов» и научных конференций
представителей производства, науки, бизнеса, студентов,
аспирантов и молодых ученых;
- совместная разработка и публикация методических
рекомендаций и учебных пособий;
- организация трудовой деятельности студентов 1-5
курсов на базе «Воронежсельмаш».
Проводится совместная работа по созданию новых
технических решений и защите интеллектуальной собственности
в зерноперерабатывающей отрасли.
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УДК 338.242.2
О МЕХАНИЗМАХ СОГЛАСОВАНИЯ КЛАСТЕРНЫХ
ИНИЦИАТИВ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПЛАТФОРМ
М.В. Пигунова
Департамент экономического развития Воронежской
области, г. Воронеж
Одним из важнейших направлений региональной
экономической политики в настоящее время является
согласованное с частными инициативами управление процессами
кластеризации, представляющее целый ряд преимуществ для
перспективного развития как предприятий, так и региона в целом.
Реализация проектов с позиции кластерного подхода
позволяет на любом уровне управления полнее использовать
имеющийся ресурсный потенциал, разрабатывать и выпускать на
рынок востребованную конкурентоспособную продукцию,
оказывать стимулирующее воздействие на деловую и
инновационную активность, улучшать имидж региона.
Деятельность промышленных предприятий – участников
кластера способна оказать мощный мультипликативный эффект
на экономику и качество жизни в регионе, придав импульс
развитию предпринимательской инициативы в смежных отраслях
промышленности, сельском хозяйстве и сфере услуг (сервисное
обслуживание, научные исследования и разработки, подготовка
кадров и др.).
Формирование сети производственных кластеров на
территории Российской Федерации началось в 2008 году и было
предусмотрено
Концепцией
долгосрочного
социальноэкономического развития Российской Федерации, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от
17 ноября 2008 г. № 1662-р [1]. Новые возможности для развития
кластерных инициатив появились в 2011 году, с появлением в
практике российской инновационной политики нового
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инструмента – технологических платформ. В основе их
организации и функционирования – принципы частногосударственного партнерства, апробированные при создании
Центров кластерного развития, инвестиционных и венчурных
фондов и других институтов развития.
В тех случаях, когда деятельность кластера содержательно
пересекается с деятельностью технологической платформы,
Министерством экономического развития Российской Федерации
рекомендуется [2]:
согласовать программу развития кластера и стратегическую
программу развития технологической платформы в части
увязки
мероприятий
кластерной
инициативы
и
мероприятий технологической платформы;
предусмотреть механизмы регулярной коммуникации
между представителями технологической платформы и
стейкхолдерами кластера.
В сентябре 2011 года было создано подведомственное
департаменту промышленности и транспорта Воронежской
области БУ ВО «Центр кластерного развития Воронежской
области», в апреле 2012 года утверждена Концепция кластерной
политики Воронежской области в промышленном секторе
экономики [3]. К числу приоритетных для региона отнесен
агропромышленный кластер. В ноябре 2012 года на базе ФГБОУ
ВПО «Воронежский государственный университет инженерных
технологий» решением совета при Президенте Российской
Федерации утверждена технологическая платформа «Технологии
пищевой и перерабатывающей промышленности АПК –
продукты здорового питания». Таким образом, с ноября 2012
года Воронежская область пополнила список субъектов
Российской Федерации, территория которых одновременно
является местом программно-целевой реализации кластерной
политики и деятельности одной или нескольких технологических
платформ.
Технологические
платформы
и
производственные
кластерные образования осуществляют мероприятия по
различным приоритетным направлениям. С точки зрения
пересечения сфер их управляющего воздействия наиболее
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интересной представляется задача формирования в регионе
комплексной системы воспроизводства кадров рабочих и
инженерных профессий на базе специализированных учебных
центров. Центром кластерного развития Воронежской области в
2012 году была начата разработка отдельных образовательных
проектов
для
предприятий
сельхозмашиностроения,
деревообрабатывающей
и
мебельной
промышленности.
Проблема дефицита кадров остается весьма серьезной, с ней
сталкиваются многие предприятия промышленного комплекса,
осуществляющие
модернизацию
или
запуск
новых
высокотехнологичных производств. С учетом высоких темпов
промышленного и инвестиционного развития области в течение
последних четырех лет (индекс физического объема инвестиций в
2012 году к уровню 2008 года вырос в 1,5 раза, в среднем по
России на 3,3%, индекс промышленного производства области
за аналогичный период 144,2%, в России 105,4%) проблема
воспроизводства рабочих и инженерных кадров сохранит свою
актуальность для региона в средне- и долгосрочной перспективе
[4].
Важной задачей является совершенствование действующих
и выработка новых механизмов коммуникации и увязки
программ развития кластера, технологической платформы и
области в целом. Регулярное коммуникативное взаимодействие
необходимо осуществлять по следующим направлениям
деятельности стейкхолдеров технологических платформ и
Центров кластерного развития:
разработка стратегической программы исследований,
внедрения и распространения передовых технологий,
выстраивание
механизмов
научно-производственной
кооперации,
формирование
программ
обучения,
определение
направлений и принципов развития стандартов, системы
сертификации,
создание организационной структуры, обеспечивающей
необходимые условия реализации взаимодействия между
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предприятиями,
научными
и
образовательными
организациями.
Согласованное организационное развитие кластера и
технологической платформы может быть обеспечено путем
внесения изменений в Стратегию социально-экономического
развития области и Концепцию кластерной политики
Воронежской области в промышленном секторе экономики.
Информация о стратегической программе, целях, задачах,
мероприятиях и индикаторах достижения результатов развития
технологической платформы должна быть отражена во всех
отраслевых документах системы стратегического планирования
высшего (регионального) уровня.
Список литературы
1. Методические рекомендации по реализации кластерной
политики в субъектах Российской Федерации (утв.
Минэкономразвития РФ 26.12.2008 № 20615-ак/д19).
2. Методические рекомендации Министерства экономического
развития
Российской
Федерации
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управлению
кластерными инициативами (проект).
3. Приказ департамента промышленности, транспорта и
инновации Воронежской области от 25.04.2012 № 67 «Об
утверждении Концепции кластерной политики Воронежской
области в промышленном секторе экономики».
4. Федеральная
служба
государственной
статистики.
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УДК 338.24:664.008.01
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ
СОВРЕМЕННОГО РЫНКА ТРУДА
И.А. Мещерякова*, Г.Н. Потапов, Е. С. Стряпчих**
*ОАО «Электросигнал»,
** ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
Как показывает опыт, управление современным бизнесом
будет осуществляться в условиях жесткой ограниченности
ресурсов. Это касается не только основных и вспомогательных
материальных, финансовых средств, но и прежде всего,
профессиональных кадров требуемой квалификации, профессии
и специализаций.
В этом случае менеджерам приходится принимать
оптимальные, как стратегические, так и тактические решения с
учетом динамично меняющегося окружения, разрабатывать
сценарии развития, базируемых не только на интуиции и
профессиональных навыках, не используя имеющиеся научнометодический инструментарий, выработанный отечественной и
зарубежной практикой.
В современных условиях эффективность управления во
многом определяется именно личностью менеджера, его умением
разрабатывать и внедрять в жизнь предприятия рисковые, но
подкрепленные
аналитическими
расчетами
решения,
способностью брать решения на себя или разделять ее с
коллективом единомышленников. При этом менеджеру
необходимо создавать вокруг себя команду специалистов , не
просто глубоко знающих свою предметную область (технику,
технологию, инновационные продукты, экономику, финансы и
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пр.), но и способных, а главное готовых, грамотно делегировать
функции и ответственность нижестоящим работникам, создавая
условия для их высокопроизводительной деятельности.
Эффективный менеджер должен быть гибким, способным
идти на компромисс, внедрять инновационные методы работы и
стимулирования персонала как своего подразделения, так и
предприятия в целом.
Для того, чтобы разработанные стратегии воплощались в
жизнь, продукция, произведенная предприятием, была
востребована на отраслевом рынке, а в условиях конкуренции
оставалась конкурентоспособной и
финансово устойчивой,
персонал предприятия, выполняя управленческие нормы, следует
рассматривать не только как один из ресурсов производства, но и
как главную ценность организации.
Поэтому высшие учебные заведения при разработке
учебных планов, нацеленных на получение общекультурных и
профессиональных компетенций будущим специалистов,
должны, безусловно, учитывать требования работодателей. С
целью формирования новых профессиональных менеджеров
требуется исходить не только из необходимости подготовки
личности, высоко владеющей знаниями и навыками будущей
управленческой деятельности, но и умеющей эффективно и
устойчиво работать в условиях
неопределенности. только
способность к творческому проявлению своей индивидуальности,
адаптивности к ситуации на рынке, умение работать в команде,
полученные в процессе обучения в высших учебных заведениях,
могут стать законом устойчивого развития предприятий. на
которых будут работать выпускники. ВУЗы, на наш взгляд,
должны учитывать эти требования. Только в этом случае их
выпускники смогут получить достойную работу, а сами учебные
заведения повысить свой рейтинг как внутри страны, так и за
рубежом.
Доктрина продовольственной безопасности рынка в
качестве стратегических целей определяет надежное обеспечение
населения качественными и безопасными продуктами питания.
Вместе с тем, в настоящее время правительство нашей страны,
объективно оценивая аграрный потенциал и мощности
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перерабатывающих предприятий, составят более глобальную
задачу по превращению России в страну – экспортера
продовольственной продукции. В условиях, когда наше
государство стало полноправным членом Всемирной торговой
организации, решить поставленную задачу можно только при
достижении высокого качества производимой продукции.
Современная российская экономика, базируется на
механизмах рыночной конкуренции в условиях глоболизации, по
мнению ученых и критиков, способна обеспечить как население
страны, так и экспорт пищевой продукции. Ключевую роль в
этом вопросе играют зерно и продукты его переработки (мука,
крупа, хлебобулочные изделия и пр.), которые служат
традиционными источниками удовлетворения потребности
человека пищи.
Проанализируем
ситуацию,
сложившуюся
на
отечественном рынке зерна и продуктов его переработки и
выявит тенденции.
Список литературы
1. Богомолова, И. П. Роль вузовской науки в решении
проблем продовольственной безопасности России. Материалы
Всероссийской научно-практической конференции. Актуальные
проблемы развития науки в современной России. 17 – 19 ноября
2011 г. Т. 1. – Воронеж: Институт экономики и права, 2011. –
428 с.
2. Ефремова, Н. Ф. Формирование и оценивание
компетенций в образовании. Ростов н/Д: Аркол, 2010. – 386 с.
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СЕКЦИЯ 1: Совершенствование механизма
взаимодействия государственных образовательных
учреждений с организациями промышленности
и сферы услуг
УДК 378.147
О ПРИНЦИПАХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ
ПО ПРОФИЛЯМ
Р.Н. Плотникова
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
Проблемы обучения бакалавров в соответствии с
требованиями ФГОС возникают уже на стадии приемной компании,
когда контрольные цифры приема
устанавливаются по
направлениям подготовки, а хорошо знакомые потребителю,
родителям потенциальных абитуриентов и зарекомендовавшие себя
на рынке образовательных услуг и у работодателей специальности
спрятаны в названиях профилей. Рынок еще не адаптировался к
нововведениям в системе образования, поэтому большинство
потребителей разного уровня предпочитают получать образование
по профилю нежели по направлению подготовки. Требования
экономической эффективности ведения образовательного процесса
диктуют свои условия, в частности: численность академической
группы, подходы к обучению малочисленных групп студентов,
вопросы реализации индивидуальных образовательных траекторий
для студентов, обучающихся в сокращенные сроки. С
экономической точки зрения проще реализовывать беспрофильные
рабочие учебные планы. Однако при этом катастрофически падает
учебная нагрузка на выпускающих кафедрах, что влечет за собой
резкое сокращение штата профессорско-преподавательского состава.
С учетом указанных факторов наиболее приемлемыми
принципами реализации профильного обучения могут стать:
- организация учебного процесса по унифицированным
рабочим учебным планам в рамках направления подготовки в
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течение первых двух лет обучения бакалавров по очной форме
обучения и трех – по заочной;
- конкурсное распределение студентов по профилям
подготовки, утвержденным Ученым советом университета;
- формирование банка заявок от работодателей на момент
выпуска;
- приоритетность реализации только востребованных
профилей с количеством заявок не менее 25 для формирования
полноценной академической группы;
- реализация беспрофилных основных образовательных
программ для малочисленных академических групп и для студентов,
обучающихся в сокращенные сроки по индивидуальным
траекториям;
- приоритетность в конкурсном распределении заявлений
студентов, обучающихся по целевому набору и заключивших
договоры о контрактной целевой подготовке с конкретным
работодателем;
- уровень учебных достижений студентов, оцениваемый по
рейтинговой оценке успеваемости по результатам зимней сессии
соответствующего учебного года.
С учетом приведенных подходов в университете разработано
и получило одобрение ученого и научно-методического советов
Положение о распределении студентов по профилям, которое,
безусловно, станет важном механизмом раннего формирования как
партнерских связей между университетом и предприятиями,
организациями-партнерами, так и ориентации будущих выпускников
на конкретные предприятия промышленности и сферы услуг.
Уже после второго курса для студентов очной формы
обучения может проводиться учебная и производственная практики
на конкретном производстве, а представители работодателей в лице
руководителей практики от предприятия смогут получить более
полное представление о будущих претендентах на вакантные
должности,
заявленные
к
конкурсному
распределению,
протестировать студентов и заключить договоры о контрактной
целевой подготовке. В этом случае на старших курсах в рамках
выполнения курсовых проектов и выпускной квалификационной
работы студенты смогут выполнять исследования по заявкам
предприятий.
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УДК 381.7
СЕТЕВАЯ ФОРМА РЕАЛИЗАЦИИ МАГИСТЕРСКИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
П.Т. Суханов, О.В. Карманова
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
Одной из особенностей современного образования является
получение услуг в нескольких учреждениях. Сетевая форма
реализации
образовательных
программ
обеспечивает
возможность
освоения
обучающимся
образовательной
программы с использованием ресурсов нескольких организаций,
осуществляющих образовательную деятельность (ст. 15 № 273ФЗ).
Зарубежная практика создания вузами совместных
образовательных программ насчитывает уже более полутора
десятилетий. Действительность требует участия в сетевых
формах и российских вузов, более того, сетевые формы –
направление политики государства в образовании. От простого
обмена студентами на непродолжительный (от месяца до
семестра) период вузы все более массово переходят к реализации
совместных образовательных программ. На факультете экологии
и химической технологии первый такой опыт появился в 2012 г.,
когда одно из студенток 5-го курса получила стипендию
Президента на стажировку в университет г. Аквила (Италия).
Очевидно, что для реализации образовательной программы
необходимы формальные признаки: во-первых, принципиальное
согласие администраций вузов; во-вторых, договор или
соглашение, где прописывается траектория реализации
программы
и,
конечно,
необходим
учебный
план,
подготовленный новым вузовским сообществом (вузамипартнерами).
Предложение в реализации совместной магистерской
программы по направлению подготовки 240100 «Химическая
31

технология» на факультет ЭХТ поступило от Московского
государственного университета тонких химических технологий
имени М.В. Ломоносова и ООО «Сибур Холдинг».
Предполагается, что теоретическую часть образовательной
программы магистранты будут изучать на базе ВГУИТ (освоение
образовательной программы в части «знания»). Далее на
кафедрах московского вуза на современном оборудовании они
выполняют
экспериментальные
исследования
по
теме
магистерской
диссертации
(освоение
образовательной
программы в части «умения»). Третий этап обучения реализуется
на профильном предприятии, в частности, на базе научнотехнического центра ОАО «Воронежсинтезкаучук» (освоение
образовательной
программы
в
части
«владение»).
Принципиальным отличием таких магистерских выпускных
квалификационных работ является их направленность на
решение научно-технических задач конкретного производства.
По согласованию сторон, с учетом пожелания студента
педагогические практики могут быть организованы в любом из
вузов-партнеров,
производственная
практика
на
ОАО
«Воронежсинтезкаучук».
Итоговая государственная аттестация, в том числе защита
магистерской
диссертации
происходит
в
присутствии
представителей вузов-партнеров и предприятия.
При выполнении требований ФГОС, учебного плана,
выпускнику выдается документ об образовании государственного
образца, выданный родным вузом и дополнительный сертификат,
выданный вузом-партнером. Обсуждается вопрос выдачи
двойных равнозначных документов.
ООО «Сибур Холдинг» гарантирует магистрантам
финансовую поддержку в виде грантов и стипендий,
выпускникам – трудоустройство.
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УДК 621.01.001
БАЗОВАЯ КАФЕДРА «ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И КОМПЛЕКСОВ»
А.А. Калачев, В.Ю. Овсянников, А.В. Прибытков
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
В 80-х годах прошлого века кафедра МАПП активно
сотрудничала
с
предприятием
сельскохозяйственного
машиностроения «Воронежсельмаш», где проходили все виды
практик студенты по направлению «Машины и аппараты пищевых
производств».
С 2008 года кафедра МАПП активно ведет подготовку,
переподготовку и повышение квалификации по программам
среднего и высшего профессионального образования по
приоритетным направлениям науки и техники на основе научных
исследований и эффективного использования инновационного
потенциала сторон и тесным связям науки и производства.
На основании решения ученого совета ВГУИТ от 24.11.11 г.
с учетом требований ФГОС по усилению связи образовательных
учреждений с производством, подготовки специалистов по заявке
мероприятий введена в структуру университета базовая кафедра
«Проектирование технологических машин и комплексов».
Основными задачами базовой кафедры является:
-организация и проведение мастер-классов, групповых и
индивидуальных консультаций;
- проведение научно исследовательской работы;
- прохождение учебной, производственной, преддипломной
практик студентов;
- выполнение курсовых и выпускных квалификационных
работ
под
руководством
ведущих
специалистов
«Воронежсельмаш»;
- организация и проведение совместных семинаров,
«круглых столов» и научных конференций представителей
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производства, науки, бизнеса, студентов, аспирантов и молодых
ученых;
- совместная разработка и публикация методических
рекомендаций и учебных пособий;
- организация трудовой деятельности студентов 1-5 курсов
на базе ОАО «Воронежсельмаш».
Проводится совместная работа по созданию новых
технических решений и защите интеллектуальной собственности
в зерноперерабатывающей отрасли.
В 2010 году ФГБОУ ВПО ВГУИТ совместно с ОАО
«Воронежсельмаш» выступил с инициативой о создании
технологической платформы (ТП) «Технологии пищевой и
перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового
питания».
Предпосылками к созданию технологической платформы
явились:
- доктрина продовольственной безопасности российской
федерации.
Указ
президента
Российской
Федерации
Медведева Д.А. от 30 января 2010 г. № 120;
- комплексная программа участия РФ в международном
сотрудничестве в области сельского хозяйства, рыбного
хозяйства и продовольственной безопасности
- концепция долгосрочного социально-экономического
развития российской федерации на период до 2020 года
утверждена
распоряжением
правительства
Российской
Федерации от 17 ноября 2008 г.
- стратегия развития пищевой и перерабатывающей
промышленности Российской Федерации (проект на утверждении
правительством РФ)
- решение совета безопасности РФ по вопросу «Об
обеспечении продовольственной безопасности Российской
Федерации» от 4 декабря 2009 года
- декларация всемирного саммита по продовольственной
безопасности. Всемирный саммит по продовольственной
безопасности.
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Цель создания РТП:
- развитие пищевой и перерабатывающей промышленности
АПК РФ, создание технологического базиса, включающего
совокупность
«прорывных»
сквозных
аграрно-пищевых
технологий, для
решения
проблем
продовольственной
безопасности, здорового питания населения, и рационального
природопользования;
обеспечение
безопасности
и
биобезопасности
продовольственного сырья и пищевых продуктов;
- разработка высокоэффективных технологий производства
сельскохозяйственной продукции как исходного сырья для
получения новых конкурентоспособных пищевых и кормовых
продуктов;
- развитие современного отечественного производства
пищевых продуктов здорового питания, включая обогащенные
незаменимыми нутриентами пищевые продукты, продукты
функционального назначения, специализированные лечебные и
профилактические продукты;
- разработка энергосберегающего оборудования пищевых
и перерабатывающих производств АПК;
- решение проблем комплексной переработки побочных
продуктов и отходов;
совершенствование
организационно-экономических
механизмов пищевой и перерабатывающей промышленности;
- совершенствование образования и развитие кадрового
потенциала в аграрно-пищевых производствах;
- создание и развитие коммуникативных инструментов и
нормативно-правового
регулирования
по
направлениям
реализации технологической платформы. В состав участников
ТП входят 22 Вуза РФ, 16 союзов и ассоциаций, 20 научноисследовательских институтов и более 100 предприятий.
С первых дней создания ТП «Технологии пищевой и
перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового
питания» ОАО «Воронежсельмаш» принимает активное участие
в еѐ становлении и развитии.
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ТП утверждена 20.11.2012 г. Председателем Правительства
РФ- Председателем при Президенте РФ по модернизации
экономики и инновационному развитию Д.А. Медведевым.
Администрация
ОАО «Воронежсельмаш» выделила
рабочие площади для проведения практических и лекционных
занятий, которые оснащены современными компьютерными
технологиями с лицензионным программным обеспечением. С
сентября 2012 г. на базовой кафедре регулярно проводились
следующие виды занятий:
- производственная практика для студентов 5 курса спец.
260601 и 260602;
- практические занятия «Введение в специальность» для
студентов
1
курса
спец.
151701
«Проектирование
технологических машин и комплексов».
Занятия проводились в учебных классах и на
производственных площадях предприятия (рис. 1).

Рисунок 1. Студенты группы М-111 знакомятся с работой
современного фотосепаратора.
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УДК 378.147:371.38
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВУЗОВ С РАБОТОДАТЕЛЯМИ ДЛЯ
УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ЗАПРОСОВ РЫНКА ТРУДА
В.В. Гребенников, О.Ю. Мальцева
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
Реформа, проводимая в образовании, особенно это касается
высшего образования, поставила перед высшей школой новые
задачи не только по перестройке образовательного процесса, но и
заставила перестраиваться привыкших к определенным
положениям работодателей. Так, ассоциировать понятие
«специалист с высшим образованием» и «бакалавр» на
предприятии для многих руководителей – проблема. Определить,
что изменилось в пришедшем на работу бакалавре и чем его
образование отличается от приходивших ранее инженеров, они
часто не могут, и это их настораживает.
За последние годы деятельность центров по содействию
трудоустройству выпускников претерпела изменения, которые
повлияли на их взаимосвязь не только с работниками ВУЗа, но и
с работодателями. Кроме традиционных задач по содействию
трудоустройству выпускников в обязанности Центров вменено
проводить и координировать работу по адаптации выпускников
непосредственно к тем работодателям, с которыми у ВУЗа
налажены связи и действует деловая договоренность по приему
выпускников на работу.
Именно на долю тех, кто работает в этой сфере ВУЗов,
выпала задача становления имиджа бакалавра в отношениях с
работодателями и их ближайшим окружением и налаживания
связей с новыми предприятиями.
Ни для кого не секрет, что в нашей стране не всегда люди
работают по специальности, которую они получили в ВУЗе. В
частности, сегодня очень большой спрос на специалистов по
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продажам в самых различных направлениях, а ведь у нас в
регионе нет ни одного специализированого вуза, который обучал
бы людей этому мастерству на высоком уровне. Есть множество
примеров, когда люди выбирают вуз не по призванию в
соответствии с будущей желаемой и полюбившейся профессией,
а просто из-за того, что такая специальность у родителей,
знакомых или родственников, так же большое значение имеет
мнение друзей и одноклассников, уже принявших решение.
Обычно такие люди, закончив вуз, понимают, что у них нет
ни малейшего представления о том, где и как самостоятельно
искать работу, где можно применить накопленные за время
учебы знания. После окончания вуза они проходят собеседование
в нескольких совершенно разных компаниях, зачастую не
имеющих ничего общего с теми направлениями обучения,
которые
они
прошли.
Сегодня
ценность
и
конкурентоспособность специалиста состоит в основном в сумме
накопленных знаний по специальности, дающих ему
возможность
быстрого
адаптирования
к
требованиям
современного рыка труда.
Непосредственно для трудоустройства таких выпускников
в ЦСТВ предусматривается ряд направлений, позволяющих как
выпускнику, так и работодателю найти взаимопонимание на
первом этапе работы, на предприятии.
Выпускник может найти поддержку со стороны ВУЗа, в
котором получил образование, обратившись в Центр содействия
трудоустройству выпускников, и работники Центра, используя
все возможности и связи с городскими и областными
организациями содействия трудоустройству, окажут помощь в
решении возникших проблем.
Для создания благоприятной обстановки доверия между
Центром, работодателем и выпускником в Университете
постоянно проводятся различные мероприятия. Ярмарки
вакансий, Дни карьеры, встречи с работодателями и работниками
областных и городских органов
занятости населения,
Университет принимает участие в проводимых мероприятиях
городскими и областными организациями, на которые
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обязательно приглашаются работодатели, руководители органов
власти и представители молодежных и коммерчески организаций.
В 2012-2013
годах по сравнению с предыдущими,
количество выпускников сократилось, что социологи объясняют
демографическим кризисом в России, пришедшимся на конец
1980-х - начало 90-х годов. Более 1,29 миллиона окончивших
школу выбирали в основном наиболее доходные сегодня
специальности - экономиста, юриста, переводчика и специалиста
по связям с общественностью. Однако через пять лет успех на
рынке труда гарантирован совсем другим профессиям.
На выпускников экономических факультетов и отделений
вузов сегодня - самый большой спрос. И ситуация эта, по
прогнозам, вряд ли изменится в ближайшие 4-5 лет. Если еще
несколько лет назад рейтинг возглавляли молодые люди,
получившие образование в области "бухучет и аудит", то сегодня
чаша весов склоняется в пользу направлений "финансы и
кредит", а также "экономика и управление". Также в самом
ближайшем будущем востребованными станут молодые
экономисты, способные успешно трудиться в сферах
производства, промышленности и торговли. Все больше и
больше ценится разностороннее образование, знание и бухучета,
и международных стандартов, и иностранного языка (а лучше
двух) и обязательные знания компьютерных программ.
По данным органов занятости специалисты в области
информационных систем и технологий и сегодня нарасхват. Вряд
ли спрос на выпускников со специализацией в области
информационных технологий упадет в ближайшие годы. Можно
лишь прогнозировать увеличение спроса на специалистов в
сферах Интернет-технологий,
web-дизайна, электронных
проектов, администрирования сайтов и Интернет-рекламы,
шансы найти работу по окончании вуза довольно высоки.
Единственное, что следует учесть - пищевая отрасль развивается
гораздо быстрее других производств. Рекрутеры отмечают, что
в настоящее время прибавляются заказы на подбор специалистов
для пищевых производств.
Постоянный рост объемов производства приводит
к нехватке самых главных людей на предприятии — технологов.
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В условиях жесткой конкуренции главные технологи очень
высоко ценятся. Вместе с ними востребованы и специалисты
по контролю качества продукции. Спрос на специалистов
по контролю качества продукции и директоров по качеству
остается стабильным. Заметно вырос спрос на специалистов
по охране труда и экологии, главных инженеров и менеджеров
по обслуживанию систем жизнеобеспечения предприятия,
а также директоров заводов.
Вызывает удовлетворение, что подготовка специалистов в
нашем Университете на сегодня находится на острие
востребованности рынка труда. Несмотря на то, что в настоящее
время примерно 80-90% всех нанимаемых сотрудников — это
рабочие на производство и персонал для работы на складе
и на перевозках
эксплуатация современного оборудования
требует привлечения технических специалистов, инженеров
и квалифицированного рабочего персонала. Для этих позиций
должны стать важным условием глубокие знания по получаемой
специальности, знание иностранного языка, уверенность в себе и
конкурентоспособность на рынке труда, все это позволит нашим
выпускникам
занять
достойное
место
для
работы
на дорогостоящем
оборудовании,
которым
оснащено
современное производство.
УДК 378.1
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НА ОСНОВЕ
ТРЕБОВАНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА
Г.В. Попов, Л.И. Назина, М.Н. Ватутина
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
Модернизации высшего образования привели к новой
образовательной
парадигме,
которая
базируется
на
компетенциях, и в рамках которой происходит пересмотр
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ориентиров и приоритетов. В качестве новых приоритетов
рассматриваются ориентация на личные интересы и интересы
работодателя. Сегодня уже можно говорить о устойчивых
направлениях как:
- Интеграция профессиональной и общекультурной
подготовки выпускников в единстве с развитием личностных
качеств;
- Переход к блочному построению учебных планов;
- Фундаментализация высшего образования;
- Внедрение открытых систем обучения;
- Смена основных заказчиков.
Последние исследования показывают, что складывается
система внутрифирменной подготовки работников. Работодатель
считает, что доводить работников до необходимого на рабочих
местах уровня значительно эффективнее, нежели получать его
готового из учебного заведения. Следует отметить и еще один
немаловажный момент. В настоящее время работодатели все
активнее идут на установление связей с вузами в поисках нужных
им работников. Это означает, что заказ на подготовку кадров стал
поступать в учебные заведения непосредственно от заказчика.
Поэтому необходим выпуск специалистов способных быстро
адаптироваться к реальным условиям производства. Только
совместная деятельность предприятий и учебных заведений
может дать желаемый результат. (Рос. Академ. Народ. Хоз. И гос.
службы при президенте РФ) и Агентства стратегических
инициатив по продвижению новых проетов).
Данная парадигма управления качеством подготовки
специалистов, которая основана на интересах работодателя к
работникам определенных профессий, и представлены, как свод
актуальных требований – профессиональный стандарт.
Профессиональные стандарты имеют ряд преимуществ
перед другими способами описания требований к специалисту. А
именно:
они
позволяют
систематически
раскрыть
профессиональную деятельность специалистов, связанных общей
технологической
задачей
(исследования,
производства,
проектирования, обслуживания и т.п.), следуя структуре
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целостного
технологического
процесса
и
соблюдая
преемственность деятельности на различных квалификационных
уровнях (например – на уровнях рабочего, техника, инженера и
управленца);
- структура описания деятельности в профессиональных
стандартах предусматривает использование более современной
конструкции в виде сочетаний требований к знаниям, умениям и
компетенциям, профессиональному опыту, что позволяет
обеспечить преемственность профессиональных стандартов,
национальной рамки квалификаций, с одной стороны, и
образовательных стандартов и программ – с другой;
- в профессиональных стандартах есть возможность
выделить
сертифицируемые
виды
профессиональной
деятельности, в которых особенно заинтересован работодатель, и
таким образом сфокусировать задачу независимой оценки и
сертификации
квалификаций
на
ограниченном
поле
существенных характеристик.
Для
обучения
специалистов,
соответствующих
требованиям работодателей, выраженных в профессиональных
стандартах, необходимо сформировать содержание процесса
обучения таким образом, чтобы были сформированы все
необходимые
компетенции.
Основная
образовательная
программа по направлению подготовки бакалавров содержит
базовую
часть,
предназначенную
для
формирования
общекультурных и профессиональных компетенций, указанных
во ФГОС. Дисциплины вариативной части ООП определяет вуз,
они должны быть предназначены для формирования тех
компетенций, которые работодатель хочет видеть в выпускнике и
которые отсутствуют в требованиях ФГОС.
Таким
образом,
рассматривая
разницу
между
требованиями к специалисту, которые указаны в федеральном
государственном
образовательном
стандарте
и
профессиональном
стандарте,
поможет
сформировать
вариативную часть общей образовательной программы.
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УДК 378
ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ БАЗОВОЙ КАФЕДРЫ
«ТЕХНОЛОГИИ ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»
И.А. Филатов1, С.Ю. Панов2
ОАО «Борхиммаш», г. Борисоглебск
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
1

2

Базовая
кафедра
«Технологии
химического
машиностроения»
представляет
собой
интегрированное
инновационное учебно-научное структурное подразделение
университета, формируемое на основе заключения договора с
одним из современных предприятий в области химического и
нефтеперерабатывающего машиностроения - ОАО «Борхиммаш».
Создание базовой кафедры было предопределено
взаимными интересами предприятия
и
ВУЗа. Для ОАО
«Борхиммаш» – это потребность предприятия в молодых
специалистах для развития работ по машиностроительной
тематике с одновременным омоложением коллектива. Для
ВГУИТ – это привлечение дополнительных абитуриентов,
возможность
использования
современной
научнопроизводственной базы ОАО «Борхиммаш» и опыта его
коллектива для процесса обучения студентов старших курсов как
базы практики, плацдарма для внедрения научно-технических
разработок.
При этом предполагается построение многоуровневой
системы образования:
Школа (профильный класс) → Колледж → ВУЗ →
Предприятие
В качестве партнера в этой системе привлечен
Борисоглебский индустриальный колледж, на базе которого с
2012 г. функционирует Представительство ВГУИТ в г.
Борисоглебск.
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Приоритетные направления деятельности базовой
кафедры:
1. Образовательная деятельность и подготовка
инженерных кадров и кадров высшей квалификации,
включающая:
–
организацию
подготовки
на
кафедре
высококвалифицированных инженерных кадров (бакалавров,
магистров, специалистов) и кадров высшей квалификации
(кандидатов и докторов наук) в рамках образовательных и
научных программ ВГУИТ;
–
разработку
программ
дополнительного
профессионального образования по повышению квалификации и
переподготовки высококвалифицированных кадров;
–
подготовку
сотрудниками
кафедры
учебнометодических работ в обеспечение учебного процесса кафедры.
2.
Научно-исследовательская
и
опытноконструкторская деятельность, включающая:
–
разработку
и
реализацию
комплексных
междисциплинарных научно-исследовательских и опытноконструкторских программ кафедры, в том числе с привлечением
российских и международных финансовых источников и
партнеров;
– организацию отраслевой и межотраслевой мобильности
высококвалифицированных специалистов в области создания
оборудования, в первую очередь молодежи, в обеспечение
интеграции науки и промышленности;
– повышение качества проводимых на кафедре научноисследовательских и опытно-конструкторских работ, участие
сотрудников кафедры в НИОКР, проводимых в ОАО
«Борхиммаш»;
– участие сотрудников кафедры в конкурсах
международных и российских грантов в области практической
реализации наукоемких инновационных технологий кафедры;
– участие сотрудников кафедры в реализации
Федеральных целевых государственных программ в области
практической
реализации
наукоемких
инновационных
технологий кафедры;
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–
подготовку
сотрудниками
кафедры
научных
публикаций, заявок на изобретения и патенты по результатам
выполнения
научно-исследовательских
и
опытноконструкторских работ кафедры.
Содержание и регламентацию работы базовой кафедры
будет
определять
перспективный
план
научноисследовательской,
учебно-воспитательной
и
учебнометодической работы, который будет разработан и принят в
ближайшее время.
УДК 308.30
РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
НА БАЗЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УНИВЕРСИТЕТА С
КОМПАНИЕЙ PIRELLI
О.В. Карманова*, Т.И. Игуменова*, С.И. Ельшин**
*ФГБОУ
ВПО
«Воронежский
государственный
университет инженерных технологий», г.Воронеж
**ЗАО «Воронежский шинный завод» - Pirelli, г.Воронеж
В современных условиях проблема интеграции образования
и промышленности для реализации инноваций приобретает
особую актуальность. Анализ работы кафедры технологии
переработки полимеров по взаимодействию с предприятиями
резинотехнической и шинной отраслей за последние несколько
лет показал, что требования, предъявляемые работодателями к
выпускникам изменились и продиктованы интеграцией
предприятий в мировую экономику.
На базе ЗАО «Воронежский шинный завод» компания Pirelli
организует новое производство перспективного ассортимента
легковых шин, в связи с чем реализуются новые подходы к
организации технологического процесса, управлению и
автоматизации производства, трудовой дисциплине. Важная роль
отводится внедрению инновационных технических решений для
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обеспечения
высокого
качества
продукции,
ее
конкурентоспособности. Сотрудники кадровой службы компании
Pirelli участвуют в реализации программы обучения во время
производственных
практик,
формируют
условия
для
специализации на своем предприятии, активно знакомятся с
будущими выпускниками, привлекая их для участия в проектах
по своей инновационной проблематике.
В свою очередь, инновационная деятельность ВУЗа
направлена на использование и коммерциализацию результатов
прикладных научных исследований с последующим внедрением
на предприятиях отрасли. Мировая практика развития
инновационных процессов характеризуется созданием различных
структур в сотрудничестве между
университетом и
предприятиями, так как их партнерские отношения являются
двумя сторонами образовательного процесса. Эффективность
обратной связи между ними характеризует степень соответствия
качества подготовки специалистов пожеланиям работодателя, а
следовательно, и востребованность выпускника вуза на
производстве.
По результатам проведения ряда совместных мероприятий
ФГБОУ ВПО «ВГУИТ» выбран компанией Pirelli как базовый
университет для подготовки кадров компании в России на основе
постоянного сотрудничества.
УДК 378.14
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ
Г.Н.Егорова
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
Современный специалист должен обладать высокой
компетентностью для решения профессиональных задач в
различных условиях, должен уметь адаптироваться к
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изменяющимся условиям, быть готовым к самостоятельному
освоению новых технологий в профессиональной и смежных
областях, иметь способность к продуктивному творчеству,
принятию и реализации нестандартных, нетиповых эффективных
решений. В то же время специалист должен быть гармоничной
личностью,
способной
к
саморазвитию
и
самосовершенствованию. Все это определяет совершенно новые
требования к качеству обучения в высшей школе и в этом случае
возникает вопрос об интенсификации профессионального
обучения.
Под интенсификацией учебного процесса понимается
обеспечение планируемой результативности и эффективности
учебного процесса как целостной системы в определенный
(меньший) промежуток времени при минимизации затрат.
К слагаемым процесса интенсификации профессионального
обучения относятся: формирование и развитие у обучающихся
методологических знаний и умений; осознание и принятие
обучающимися области целей; мотивацию обучающихся,
преобразование содержания образования и развитие у
обучающихся соответствующих умений и навыков системного
структурирования
изучаемого
материала,
выделение
инвариантных
составляющих
содержания
образования;
совершенствование, разработку и внедрение прогрессивных
методов обучения; внедрение эффективных форм и средств
обучения; развитие у обучающихся умений и навыков
самоуправления, самообразования, самовоспитания; создание
благоприятной
среды,
способствующей
интенсификации
профессионального обучения и т.д.
Несмотря на обилие теоретических исследований,
современная теория и практика не располагает эффективными
технологиями и методами практического решения проблем
развития у обучающихся умений и навыков самоуправления.
Определяющим фактором в этом случае может быть передача
обучающимся определенной доли функций планирования,
регулирования, контроля, оценки и т.д. В этой связи
«традиционное» управление целесообразно разделять на три
взаимосвязанных
процесса:
управление
со
стороны
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преподавателей; соуправление преподавателей и обучающихся и
самоуправление обучающихся. Наличие в учебном процессе
подобной совокупности функций управления является
отличительным признаком интегрированной системы управления
в условиях интенсификации профессионального обучения.
Эффективность интенсификации профессионального обучения в
первую очередь зависит от наличия и уровня развития у
обучающихся умений и навыков самоуправления.
К основным целям интенсификации профессионального
обучения можно отнести: повышение качества и эффективности
подготовки специалистов; развитие научного, методического,
кадрового и иного потенциала; повышение познавательной
активности обучающихся; повышение результативности и
эффективности учебной, научной, производственной и иной
деятельности участников учебного процесса; ускоренное
формирование у обучающихся общей и профессиональной
культуры,
самостоятельности,
умений
и
навыков
самообразования, самоуправления, системного подхода к
решению поставленных задач, системного мышления.
Чем скорее обучающийся научится быстро и эффективно
учиться, тем раньше эти умения будут способствовать
скорейшему и успешному освоению им изучаемых дисциплин и
формированию необходимых профессиональных компетенций.
Наличием данного фактора, а также необходимых условий
средств
обусловливается
возможность
интенсификации
профессионального обучения. Для получения подобного эффекта
интенсификация должна осуществляться системно, как целостная
технология.
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УДК 378.1
АСПЕКТЫ И ПРОБЛЕМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА СТУДЕНТОВ,
РАБОТОДАТЕЛЕЙ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ КАФЕДРЫ
ТЕХНОЛОГИИ БРОДИЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ И ВИНОДЕЛИЯ

Т.И. Романюк, Г.В. Агафонов, А.Е. Чусова,
Н.И. Алексеева, А.Н. Яковлев
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
Формирование партнерских взаимоотношений между
вузом и работодателем является, на сегодняшний день, одним из
важнейших условий реализации требований ФГОС. Это
усложняет организацию образовательного процесса и повышает
ответственность выпускающих кафедр за результаты своей
деятельности.
Одной из трудностей взаимодействия выпускающих кафедр
и работодателей можно назвать то, что большинство
сегодняшних руководителей не в полной мере владеют
информацией, и не до конца понимают особенностей подготовки
бакалавров и магистров. Существенные отличия в понимании
субъектами новой образовательной терминологии также
затрудняют их взаимодействие.
Для выявления готовности, а также возможности
взаимодействия и сотрудничества работодателя и вуза
сотрудниками кафедры технологии бродильных производств и
виноделия были обобщены мнения специалистов в исследуемой
области: директоры предприятий, главные инженеры, главные
технологи, заведующие лабораториями, специалисты органа по
сертификации, руководители подразделений организации, и
других высококвалифицированных специалистов с опытом
работы в области технологии бродильных производств и
виноделия.
Опрошенные специалисты достаточно высоко оценили
знания студентов в организационно-управленческой, научно-
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исследовательской и проектной областях, но в производственнотехнологической
области
все
эксперты
отметили
несоответствующий уровень знаний студентов.
Все эксперты считают, что знания и навыки студентов,
полученные в вузе, частично соответствуют требованиям
производственного процесса. По их мнению, в современных
условиях
необходимо
привлекать
работодателей
к
формированию
требований
по
подготовке
будущих
специалистов. Однако представители малого бизнеса не готовы
принимать активное участие в процессе формирования
требований к подготовке будущих специалистов из-за наличия
финансовых проблем.
Анализ результатов круглых столов, проводимых со
студентами и представителями работодателя, показал, что
студентам важны такие встречи. На них будущие выпускники
напрямую могут спросить о тех требованиях, которые выставляет
потенциальный работодатель, о тех знаниях и навыках, которые
могут понадобиться при решении производственных задач,
продемонстрировать теоретические знания.
По мнению опрошенных специалистов, от сотрудничества
вуза и представителей организации обе стороны могут получить
реальную практическую пользу.
По результатам интервью с представителями небольших
компаний (в частности, мини-пивзаводы, заводы по производству
безалкогольных напитков) выяснилось, что эти компании в
первую
очередь
нуждаются
в
сотрудничестве
с
образовательными учреждениями. Кафедра может предоставить
руководителям предприятий поддержку в теоретическом
обучении или переобучении своих сотрудников, оказать
методическую помощь в аттестации персонала на основе
современных методов и инструментов. Необходимо стремиться к
обучению и развитию не только студентов, но и работодателя,
стремиться сделать так, чтобы сотрудничать с вузом для
предприятия было престижно и ценно.
Работодатель
получит
возможность
сформировать
доступные и понятные, отражающие реальное положение дел
требования к компетентности будущего специалиста. При
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сотрудничестве с вузом работодатель также начинает осознавать
степень собственного вклада в подготовку будущего кадрового
потенциала. Таким образом, мы выявили существующие
проблемы взаимодействия работодателей, выпускников и
преподавателей вузов и предложили их решения.
Литература:
1. Горбунова Г.А., Астафьева О. М. Процесс формирования
партнерских взаимоотношений между вузом и работодателем //
Современные проблемы науки и образования. - 2012. - №4. URL:
www.science-education.ru/104-6746.
2. Справка по вопросу «О разработке нового поколения
государственных образовательных стандартов и поэтапном переходе на
уровневое высшее профессиональное образование с учетом требований
рынка труда и международных тенденций развития высшего
образования» на Федеральном портале «Российское образование» URL:
www.edu.ru/db/portal/spe/3v/310107l.

УДК 378.147
ФАКТОР УСПЕХА ПРЕДПРИЯТИЯ:
КАЧЕСТВЕННО ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ
И.В. Клименко
г. Воронеж, ООО "Воронежские дрожжи"
Воронежский дрожжевой завод расположен по адресу:
ул. Димитрова, 106. Он был построен и запущен в 1952 году на
базе хлебозавода. В 1993 году государственное предприятие
"Воронежский дрожжевой завод" было преобразовано в
акционерное общество.
В 2002 году ООО "Воронежские дрожжи" перешло под
контроль Турецкой компании «AKMAYA», которая к 2008 году
произвела масштабную реконструкцию предприятия
–
строительство новых производственных корпусов, полную
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замену устаревшего технологического оборудования по
производству прессованных дрожжей на более эффективное и
производительное, а также строительство специализированного
цеха по выпуску сушеных дрожжей.
С июля 2011 года ООО «Воронежские дрожжи» вошло в
группу компаний «LESAFFRE» – мирового лидера по
производству хлебопекарных дрожжей. Воронежский завод для
«LESAFFRE» стал четвертым производственным активом в
России – остальные предприятия расположены в СанктПетербурге, Кургане и г.Узловая, Тульской области.
История компании «LESAFFRE» - крупнейшего в мире
производителя хлебопекарных дрожжей - началась в 1853 году,
когда землевладельцы Луи Лесафр и Луи Бондюэль начали
совместный бизнес по производству спирта. В 1872 году на
севере Франции в городе Марк-ан-Бароль, компания
«LESAFFRE» открыла первый завод, специализирующийся на
выпуске хлебопекарных дрожжей (основываясь на открытии Луи
Пастера о влиянии кислорода воздуха на размножение дрожжей).
Там до сих пор находится штаб-квартира компании.
Сейчас «LESAFFRE» является лидером на дрожжевом
рынке, которой принадлежат 50 заводов в 23 странах мира.
Продукция компании распространяется в более чем 170 странах.
Несмотря на то, что в 2008 г. завод был фактически
заново построен на прежней территории, сейчас на Воронежском
дрожжевом заводе идет очередная реконструкция, цель которой
привести завод в полное соответствие со стандартами группы
«LESAFFRE».
На сегодняшний день уже выполнена
значительная часть работ по модернизации, как оборудования,
так и сопутствующей инфраструктуры.
В процессе этой модернизации большое внимание
уделяется вопросам экологической безопасности производства.
В производстве дрожжей используется большое количество воды
– около 30 м3 на каждую тонну продукта. После завершения
процесса производят отделение (сепарацию) из сусла
хлебопекарных дрожжей. Затем отработанное сусло обычно
сбрасывается в канализацию для дальнейшей очистки на
городских очистных сооружениях – это обычное решение для
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всех дрожжевых заводов. При этом, принимая во внимание
реалии – изношенность и перегруженность городских очистных
сооружений, понятно, что в итоге в водоемы попадают не
полностью очищенные производственные стоки. Это касается не
только Воронежских дрожжей, но и всех остальных
производственных предприятий.
Осознавая важность экологического аспекта, исповедуя
принцип безотходности и экологический чистоты своего
производства, имея более чем 20-тилетний опыт переработки
отходов дрожжевого производства, в «LESAFFRE» было принято
решение о строительстве на Воронежском заводе собственных
очистных сооружений.
Это улучшит экологию региона и
позволит предприятию нарастить объем выпуска продукции.
Благодаря использованию новейшего оборудования,
передовых технологий и своего богатейшего опыта, компания
LESAFFRE обеспечивает стабильно отличное качество продукта
и является лидером в отрасли хлебопекарных дрожжей.
Не только вопросы качества, инновации и модернизации
находятся в центре внимания компании. Одной из приоритетных
задач предприятия является профессиональное развитие
персонала - это один из важнейших факторов успеха.
Практически это реализовано через обучение на рабочем месте,
которое проводит опытный наставник, а также через стажировки
на родственных предприятиях. Стабильность, перспективность,
возможность самореализации – главные преимущества работы в
нашей компании.
Выпускники
Воронежского
государственного
университета инженерных технологий, дающей профильное
высшее образование, имеют приоритетные возможности
профессиональной самореализации и широкие перспективы
карьерного роста на Воронежском дрожжевом заводе. Работа в
отрасли хлебопечения – благородная и благодарная миссия – это
очень важно для начинающих свой профессиональный путь
выпускников ВУЗов.
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УДК 378
О ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКУМА СТУДЕНТАМИ ВГУИТ
НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВКАХ
ОАО ―МИНУДОБРЕНИЯ‖
Л.И.Цыгулев1, С.Ю. Панов2
ОАО «Минудобрения», г. Россошь
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
1

2

В соответствии с Договором о сотрудничестве между
ВГУИТ и ОАО «Минудобрения» и Положения о базовой кафедры
технологии неорганических веществ, а также в связи с тем, что по
специальности
240801-Машины
и
аппараты
химических
производств по заочной форме обучаются до 75 % работников ОАО
«Минудобрения», уже 5 лет проводятся лабораторные и
практические занятия на технологических установках и в учебнотренажерных аудиториях предприятия. Занятия проходят по
дисциплинам «Машины и аппараты химических производств»,
«Спецоборудование (технологии получения аммиака и азотных
минеральных удобрений)».
При проведении лабораторного практикума осуществляется
изучение студентами процесса и оборудования, анализ конструкции
и основных характеристик установки по технологическому
регламенту и собственному наблюдению.
В
качестве
объектов
изучения
рассматривается
оборудование агрегатов производства аммиака (цех Аммиак-1),
производства селитры (цех АС-72), а именно:
теплообменное
оборудование
(кожухотрубчатые
теплообменники, аппараты воздушного охлаждения);
-выпарные установки;
- колонная аппаратура;
- реакторы и печи.
Проведение
занятий
и
методическое
обеспечение
осуществляется
преподавателями
ВГУИТ
согласовано
с
соответствующими специалистами предприятия.
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УДК 37.01
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И ПРЕДПРИЯТИЙ-ЗАКАЗЧИКОВ КАДРОВ
Е.В. Асмолова, Л.М. Пшеничнова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Основой взаимосвязи «наука–образование–производство»
является системный подход, предполагающий ряд условий
взаимодействия учреждений профессионального образования и
предприятий-заказчиков кадров: наличие нормативно-правовой
базы сотрудничества учебных заведений с предприятиями,
создание профессионально–ориентированной образовательной
среды для реализации компетентностных технологий обучения,
востребованность результатов образования. Способы выполнения
этих условий: опрос работодателей по выявлению потребности в
специалистах; опрос работодателей для выявления и
последующего формирования наиболее важных компетенций
специалиста; дискуссии в рамках совместных мероприятий –
научно – практических конференций, круглых столов, деловых
встреч;
организация
учебных,
производственных
и
преддипломных практик студентов; сбор и анализ отзывов
работодателей на выпускников; целевая контрактная подготовка
специалистов;
проведение
совместных исследований;
выполнение договорных работ по заказам предприятий;
реализация
программ
повышения
квалификации
и
дополнительного профессионального образования; участие
представителей производства в проведении учебных занятий и в
работе государственных аттестационных и квалификационных
комиссий; создание научных лабораторий и кафедр на
производстве; участие представителей бизнеса и производства в
трудоустройстве выпускников; стажировка преподавателей на
передовых предприятиях.
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УДК 378.183.0(370.15)
ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ НА ФИЛИАЛАХ КАФЕДРЫ
МАПП
А.А. Калачев, В.Ю. Овсянников, А.В. Прибытков
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
Кафедры машины и аппараты пищевых производств и
пищевой биотехнологии и переработки животного и рыбного
сырья и на протяжении последних лет проводит занятия на базе
агропромышленного холдинга «БЗРК - Белгранкорм», который
располагает
высокопроизводительным
современным
отечественным и зарубежным оборудованием. Занятия
проводятся на двух филиалах, расположенных в п. Ракитное
Белгородской области и п. Крестцы Новгородской области, где
представлена возможность обучения на производственных и
вспомогательных площадях по переработке мяса птицы,
производству колбасных изделий и мясных полуфабрикатов,
оснащенных учебными и лабораторными аудиториями. Занятия
проводят
преподаватели
кафедры
МАПП
ВГУИТ
и
высококвалифицированные работники предприятия (главные
технологи и главные механики). Теоретические знания
закрепляются лабораторными занятиями, которые проводятся в
производственных условиях на конкретных видах импортного
оборудования. Целью таких практических занятий является
подготовка студентов к производственно-технической и проектноконструкторской деятельности,
связанной
с
созданием,
проектированием и обслуживанием высокотехнологичных
механизмов. Защита лабораторных работ проводится в условиях
производственного процесса с учетом требований санитарнотехнических норм. Практика проведения занятий в условиях
производства показывает, что выпускники обладают более
высокими фундаментальными и прикладными знаниями не
только в области технологического оборудования, но и
технологии в целом.
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УДК 378.147
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИК ДЛЯ
СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 020201
«ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ ХИМИЯ»

Т.А.Кучменко, Л.А.Харитонова,
Е.А. Загорулько, Л.П. Бондарева
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
Для закрепления полученных знаний, позволяющих
освоить практические и теоретические компетенции, получить
опыт работы по специальности 020201 «Фундаментальная и
прикладная
химия»
для
студентов
запланированы
комбинированные виды практик с учетом традиционных мест
практик студентов технических (инженерных) специальностей,
так и новые: 1) Распределительная практика (НИР) со 2-го курса
формирует навыки выполнения поисковых, проблемных,
исследовательских, инновационных работ, их презентации,
защиты. Формирование базы распределительной практики
проводится, исходя из научных интересов кафедры и каждого
студента – фундаментальные или прикладные направления
реализации (аналитическая, физическая, коллоидная химии). 2)
Химико-технологическая практика предусмотрена для обучения
студентов
на
предприятиях
химической
и
пищевой
промышленности, в крупных аналитических центорах и
лабораториях. Данный вид практики позволит студентам сделать
осознанный выбор как тем курсовых работ, курсов по выбору,
например, «Анализ производственных и сточных вод»,
«Технический анализ газов и нефтепродуктов», так и место
будущего
трудоустройства.
3)
Предквалификационная
(дипломная)
практика
обучает
студентов
управлению
предприятием в должности заведующих лабораториями
аналитического химического контроля, химиков-технологов.
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УДК 664.951.3
ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
А.В. Логинов
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
Поиск
объектов
взаимодействия
государственных
образовательных учреждений с различными организациями
промышленности способствует сближению их взаимоотношений.
Одним из таких объектов взаимодействия, несомненно, является
проблема старения и износа производственного оборудования,
обуславливающая
повышение
уровня
аварийности
и
травматизма, снижение эффективности производственной
деятельности предприятий из-за отказов оборудования.
Например, остановка производства в связи с внеплановой
заменой механического оборудования (редуктор, насос и т.п.) на
десять минут обходится мясоперерабатывающему предприятию
агрохолдинга «Мираторг» (Белгородская область, ЗАО СК
«Короча») в триста тысяч рублей.
На предприятиях нефтехимического комплекса число
аварий в среднем составляет 15-25 в год, число смертельно
травмированных достигает в среднем 12-15 человек в год. Это
вынуждает применять новые подходы в области неразрушающего
контроля и технической диагностики, способствующей реальной
оценке безопасности объекта и прогнозированию ресурса.
Решения задач максимально достоверного определения степени
износа и оценка времени, оставшегося до отказа оборудования,
приобретают первостепенное значение для современных
промышленных предприятий. Разработка методов контроля и
обучение им технического персонала предприятий открывают
перспективы углубления и совершенствования механизмов
взаимодействия.
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УДК 378:371.391
ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
И.В. Кузнецова
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
Изменения, происходящие в последние десятилетия в
экономической и социальной сферах, стремительное развитие
научных знаний, информационных и коммуникационных
технологий ставят качественно новые задачи перед мировым
сообществом. Национальные системы высшего образования не
могут развиваться вне глобальных процессов и тенденций, вне
запросов мирового рынка труда. В ―Национальной доктрине
образования РФ‖ поставлена задача “интеграции российской
системы образования в мировое образовательное пространство
с учетом отечественного опыта и традиций, активному выходу
на рынок образовательных услуг, широкому участию учебных
заведений и педагогов в образовательных программах
международных организаций и сообществ‖[1,2].
Слушатели школы юного химика ВГУИТ стали
участниками образовательного проекта
«Технологическая
школа», организованного на основе практического университета
«Аркада» (Хельсинки). Система образования в Финляндии ставит
своей целью обеспечение достаточно высокого уровня знаний,
навыков и просвещенности всего населения. Здесь провозглашен
и реализуется принцип непрерывного образования и
предоставляется возможность учиться в любом возрасте. Доля
расходов финского общества на образование составляет 6 - 7 %
валового национального продукта. Первое финское высшее
учебное заведение - Королевская академия в г. Турку - появилось
в 1640 г., когда Финляндия была частью Шведского Королевства.
В 1828 г. университет был переведен в Хельсинки и был назван в
честь русского царя Александра I. В начале XX века были
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открыты еще два вуза - Технический университет и Школа
экономики и управления.
Современная система высшего образования Финляндии
состоит из двух параллельных секторов: университетов (и
приравненных к ним вузов) и высших профессиональных
учебных заведений - многопрофильных региональных вузов.
Последние дают практические знания и навыки для работы в
разных отраслях производства. Обучение в них длится 3,5 - 4
года и включает производственную практику. Система высшего
профессионального образования насчитывает 29 вузов.
Студенты зачисляются в вузы по результатам
вступительных экзаменов. После окончания университета в
зависимости от результатов сданных экзаменов присваивается
ученая степень бакалавра или магистра. Для получения степени
бакалавра, как правило, требуется три года обучения (минимум
120 учебных недель), магистра - 5 - 6 лет (160 - 180 учебных
недель). Обучение на всех этапах бесплатное. Характерной
чертой всех вузов Финляндии является научная подготовка
самого высокого уровня, тесная связь научно-исследовательской
работы с обучением. Благодаря созданию многочисленных
отраслевых лабораторий крупные вузы представляют собой
сочетание учебных заведений и научно-исследовательских
центров, решающих важные народно-хозяйственные задачи.
Особенность организации учебного процесса в вузах, имеющих
академический статус, состоит в том, что учебные планы
ограничиваются лишь самым необходимым набором дисциплин и
представляют большие возможности для варьирования. Каждый
студент разрабатывает индивидуальный план и сроки сдачи
экзаменов и зачетов. Учащимся предлагается несколько
вариантов комбинаций изучаемых дисциплин. В соответствии с
принципом академической свободы они могут посещать лекции и
занятия и в других вузах, однако сдавать экзамены обязаны лишь
там, где числятся. Все большее значение приобретает ориентация
финских вузов на инновационное обучение, которое расширяется
благодаря международному сотрудничеству вузов. Финские
педагоги считают, что с проникновением новых технологий в
сферу образования усиливается необходимость проведения
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глубоких исследований в области педагогики, психологии и
дидактики. Ведутся научные поиски, в ходе которых рождаются
новые методы образования, такие как ассоциативный метод,
искусственный интеллект, метод прецедента, обучение
посредством
телеконференций
и
др.[3,4]
Для слушателей школы юного химика – учеников 10-11 классов
пребывание в другой стране и обучение в европейском
университете явилось открытием и импульсом к дальнейшим
действиям. Ребята прослушали лекции на английском языке по
темам «Глобальная экономика», «Трехмерное моделирование»,
«Экология полимеров». Широко применялся метод проблемного
обучения, который предполагает сочетание самостоятельной
работы студентов с занятиями в небольших группах. Групповая
работа проводилась после каждой лекции, интересно, что даже
учебные столы (мобильные и легкие) быстро расставляются
кругом для работы группы в количестве 6 человек. Лаборатория
пластмасс университета «Аркада» - это постоянно работающее
производство со штатным персоналом, напоминает заводской
цех, с прессами, экструдерами, разрывной машиной.
В
университете есть своя студия звукозаписи, которая приносит
немалое финансирование в бюджет вуза. Наши ребята посетили
центр безопасности жизнедеятельности с медицинским
оборудованием, палатами, операционной, где проходят практику
студенты медицинского факультета. В конце обучения ребятам
было предложена групповая работа над экологическим проектом,
с которой они блестяще справились. Параллельно с обучением
ребята побывали на многочисленных экскурсиях: на
кондитерской фабрике «Fazer», в научно-техническом центре
«Heureka», в музее нобелевских лауреатов в Стокгольме. Мы
увидели реализуемую на деле концепцию "обучающегося
общества", разработанную в середине 90-х гг. XX в. шведским
профессором Торстеном Хюсэном. Даже в музеях все установки
работающие и нет запрета «Не трогать руками», что очень радует
детей и их родителей; наш экскурсовод по Стокгольму Астрид за
свою жизнь закончила 6 вузов, последнее ее направление
обучения – переводчик с русского и шведского языков.
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Усиливающаяся глобализация всех общественных
процессов требует участия образовательных учреждений в
международных программах, программа «Технологическая
школа» в Финляндии, организованная центром «Альфа-диалог»
(Санкт-Петербург)
способствует
развитию
научноисследовательских компетенций у школьников и вносит высокий
вклад в реализацию непрерывности обучения школа-вуз.
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чудо"? // Высшее образование сегодня. - 2003. - №11. - С. 34-40.
УДК 663.531
ЗНАЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ
О.С. Корнеева, И.В.Черемушкина, С.Ф. Яковлева
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
Биотехнология
является
одним
из
активно
развивающимся во всем мире направлением. Продукция,
полученная с помощью методов промышленной биотехнологии,
имеет выход практически во все отрасли народного хозяйства:
медицину (антибиотики, гормоны, вакцины, ферменты,
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диагностические системы), пищевую промышленность (дрожжи,
спирт, глюкозные сиропы), сельское хозяйство (кормовой белок,
аминокислоты, средства защиты растений и животных),
химическое производство (полисахариды, биодеградируемые
полимеры, биокатализ), энергетику (биоэтанол, биогаз,
биодизель),
экологию
(биоремедиация,
сохранение
биоразнообразия). Уровень и состояние развития биотехнологии
является одним из важнейших критериев оценки развития того
или иного государства в XXI веке.
В свете этого подготовка кадров для биотехнологии
является одним из основных приоритетов в сфере образования.
На сегодняшний день специалисты в области биотехнологии
наиболее востребованные не только в Российской Федерации, но
и других странах.
Концепцией модернизации российского образования
определена
необходимость
расширения
пространства
профессионального партнѐрства, которая включает:
1. создание рабочих мест для студентов, совмещающих
учебу и работу на производстве;
2. сопровождение руководителями и специалистами
предприятия всех видов практик студентов;
3.
прохождение стажировок руководителей и
специалистов, включение в проектные команды;
4. инвестиции предприятий в будущих специалистов,
включающие частичную или полную оплату обучения,
компенсацию затрат на проживание в период практик для
иногородних студентов;
5. проведение дополнительного обучения студентов по
корпоративной культуре предприятия;
6. разработка курсовых и дипломных работ по актуальной
производственной тематике;
7. участие руководителей и специалистов предприятия в
работе Государственных аттестационных комиссий;
8.
участие
студентов
в
научно-практических
конференциях;
9. трудоустройство выпускников, успешно проходивших
практику и др.
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Сегодняшний специалист в области биотехнологии
должен обладать основательной теоретической подготовкой,
современным
экономическим
мышлением,
навыками
управленческой и организаторской работы, активными методами
использования
электронно-вычислительной
техники
применительно к профилю своей деятельности, высокой общей
культурой, знанием иностранного языка.
Основной задачей кафедры микробиологии и биохимии
реализующей направление подготовки 240700 «Биотехнология»
является подготовка бакалавров область профессиональной
деятельности которых включает получение, исследование и
применение ферментов, вирусов, микроорганизмов, клеточных
культур животных и растений, продуктов их биосинтеза и
биотрансформации, технологии получения продукции с
использованием микробиологического синтеза, биокатализа,
генной инженерии и нанобиотехнологий, эксплуатацию и
управление качеством биотехнологических производств, с
соблюдением требований национальных и международных
нормативных актов, организацию и проведение контроля
качества сырья, промежуточных продуктов и готовой продукции
и имеющих глубокие знания в области общенаучных и
профессиональных дисциплин.
Практическая подготовка студентов является наиболее
важной и необходимой составляющей при подготовке
квалифицированных бакалавров, обучающихся по направлению
240700 «Биотехнология». Она представляет собой эффективный
механизм переноса полученных знаний и умений из области
теории в область повседневной профессиональной деятельности.
Являясь центральным звеном в системе подготовки, практика
помогает
студентам
глубже
осознать
правильность
осуществления своего профессионального выбора, проверить
усвоение теоретических знаний, полученных в процессе учѐбы,
определить профессионально важные качества будущей сферы
деятельности.
Использование уникальных возможностей предприятий
уже в процессе обучения способствует адаптации знаний и
навыков студентов к условиям конкретных производств.
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Практика также является активной индивидуальной формой
обучения студентов, в ходе которой вырабатываются умения
работать самостоятельно, опираясь на индивидуальные планы и
задания.
Эффективность производственной практики студентов
зависит от условий еѐ проведения. Первым условием является
предварительное планирование плана практики и проведение
подготовительных работ.
Другим
условием
успешности
производственной
практики является предварительный выбор производственной
базы практики. База практики должна быть оснащена самой
современной техникой, на ней должны применяться
прогрессивные технологии, она должна иметь наиболее
совершенную организацию труда.
Сейчас становится все более очевидным, что без
поддержки производства, предприятий, работодателей высшей
школе в дальнейшем будет трудно поддерживать качество
образования. А эффективная практическая подготовка студентов
в условиях современных предприятий является первым этапом
карьерного роста выпускников как руководителей и
специалистов.
УДК 784.16
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИК БАКАЛАВРОВ
НА КАФЕДРЕ МАПП
С.А. Назаров, В.Е. Игнатов
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
Учебная и производственная практики является важной
составной частью учебного процесса по направлению 151000
«Технологические машины и оборудование» и позволяет
закрепить полученные теоретические знания в производственных
условиях.
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Учебная практика проводится в течение трех недель во 2ом семестре, продолжительность производственной практики –
пять недель (4-ый и 6-ой семестры).
Практики студентов очной формы обучения проводятся в
соответствии с программами на предприятиях и в организациях,
где проектируется, изготавливается или эксплуатируется
оборудование
пищевой
промышленности.
Студенты
направляются на базовые предприятия кафедры в соответствии с
договорами о прохождении производственной практики и о
творческом
сотрудничестве.
Студенты,
имеющие
предварительную договоренность о трудоустройстве по
окончании университета, проходят практики на соответствующих
предприятиях при наличии требуемых документов.
Для повышения эффективности практик при их проведении
проводятся экскурсии на другие пищевые предприятия с
последующим сравнительным анализом оборудования и
технологий.
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО 3-го поколения
при прохождении практик предусматривается формирование
компетенций в сфере организационно-управленческой, научноисследовательской и проектно-конструкторской деятельности.
Компетенции можно рассматривать как способность
установления связи между знанием и ситуацией, или, в более
широком смысле, как способность найти решение, подходящее
для конкретной проблемы.
В связи с этим обязательным условием прохождения
практик является работа студентов на рабочих местах.
Кафедра активно сотрудничает с руководством пищевых
предприятий и организаций в вопросе подбора для них
квалифицированных молодых специалистов.
При прохождении практики студенты имеют возможность
проявить свою теоретическую и практическую подготовку,
человеческие и деловые качества. В случае положительной
оценки практикантов со стороны производственников, будущие
выпускники при трудоустройстве направляются на работу на
соответствующие предприятия.
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УДК 001
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ – ОСНОВНОЕ
УСЛОВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
СТУДЕНТА В РАМКАХ КОНКРЕТНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
РАБОТОДАТЕЛЯ

О.В. Осенева, Т.А. Сушкова, В.М. Васнинова
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
Главным результатом, комплексной характеристикой
подготовки специалиста выступает образованность выпускника,
которая отвечает
его потребностям в жизненном и
профессиональном самоопределении.
Основным условием качества подготовки специалиста
является осознанный выбор профессии, положительное
отношение студентов к будущей профессии, к себе лично как
профессионалу. Практикоориентированный характер обучения
способствует формированию профессиональных знаний, умений,
навыков. Базами для прохождения практики студентов
специальности 100701 «Коммерция (по отраслям)» являются
предприятия торговли, например, одно из крупнейших торговых
сетей города Воронежа ЗАО «ВИСАНТ-торг», на котором
студенты закрепляют необходимые навыки по рабочим
профессиям «продавец-кассир» и «приемщик-товаровед».
Подбор
тем
для
дипломного
проектирования
осуществляется с учетом интересов студентов, а также по
заданиям работодателей, при этом предлагаемые варианты
решений непосредственно апробируются на предприятиях при
прохождении преддипломной практики.
Тесная связь с производством позволяет студентам
определиться в том, куда конкретно они пойдут работать после
окончания обучения, познакомиться с коллективом, провести
исследования, связанные с организацией торгового процесса,
структурой управления в коллективе, предложить мероприятия
по решению имеющихся проблем.
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УДК 37.01
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 230401
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ (ПО ОТРАСЛЯМ)» В
РАМКАХ ФГОС СПО

С.И. Крутских, И.А. Нагайцева, А.Ю. Левин
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
В соответствии с ФГОС СПО профессиональный модуль
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих,
должностям
служащих»
включает
в
себя
производственную практику по профилю специальности, которая
в соответствии с учебным планом проводится концентрированно
на 4 курсе в 7 семестре, в течение 12 недель. Базами практики
определены ООО «ИТСК»,
ОАО «Воронежшина», ЦНИТ
ВГУИТ, ФСПО ВГУИТ.
Допускается
прохождение
практики
на
других
предприятиях и в организациях, с которыми заключается договор
для конкретного студента. Этим студентам по окончании учебы
предоставляется рабочее место. В отдельных случаях возможно
оформление на работу одновременно с началом практики.
Руководителями практики назначаются ведущие специалисты
предприятий,
ЦНИТ ВГУИТ, а также преподаватели
профильных дисциплин ФСПО. Завершающим этапом освоения
профессионального модуля является квалификационный экзамен,
который проводится в течение недели сразу после окончания
производственной
практики.
Членами
государственной
квалификационной
комиссии
являются
представители
предприятий-работодателей, а также преподаватели ФСПО.
Студентам предлагается выполнение практических заданий,
направленных на проверку соответствия сформированных
профессиональных компетенций требованиям ФГОС СПО по
специальности. По результатам квалификационного экзамена
присваивается рабочая профессия «Оператор ЭВМ».
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УДК УДК 37.01
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
УСТОЙЧИВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ С
ПРЕДПРИЯТИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Л.Б. Лихачева
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
В настоящее время основной задачей образовательного
учреждения является подготовка выпускника, способного
применять свои знания и умения, выполнять профессиональные
функции в соответствии выбранным направлением подготовки.
Однако выпускник после трудоустройства не всегда готов
выполнять профессиональные функции, что связано с
оторванностью знаний, полученных молодыми специалистами, от
практики, неумением обращаться с современным оборудованием,
психологической неподготовленностью к работе в коллективе,
производственной среде и корпоративной культуре.
Следовательно,
образовательному
учреждению
недостаточно просто готовить выпускника по данному
направлению подготовки, требуется ориентироваться на
потребности рынка труда региона. Необходимо формировать
устойчивое взаимодействие между вузом и предприятием
(организацией), где работодатель выступает в роли заказчика на
рынке труда, определяет результаты обучения в виде набора
компетенций выпускников для обеспечения результативности
деятельности организации (рис. 1).
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Рис. 1. Взаимодействие вуза и предприятия
Вуз и предприятие являются двумя участниками
образовательного процесса (рис. 2), вуз – производитель, а
предприятие – потребитель специалистов.
Нормативные
документы
Вход
Требования
работодателя

Процесс
обучения

Выход
Удовлетворенность
работодателя

Ресурсы

Рис. 2. Процессный подход к обучению
Эффективность взаимодействия вуза и работодателя
определяет
степень
соответствия
качества
подготовки
выпускников требованиям работодателя, востребованность
выпускников на рынке труда.
Для решения данной задачи необходимо рассматривать
взаимодействующие стороны как элементы системы, причем
системный подход предполагает выделение элементов,
внутренних и внешних связей, наиболее существенным образом
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влияющих на результаты функционирования системы. Целью
функционирования системы является подготовка востребованных
на производстве специалистов. Внутренние связи определяют
взаимодействие подразделений вуза, межпредметные связи,
внешние связи – обязательное участие в реализации
образовательных
программ
преподавателей-практиков,
организация баз практик.
Представление взаимодействия вуза и работодателя, как
системы требует выполнения следующих задач:
- обеспечения целостность системы, наделения ее
требуемыми свойствами;
- определение показателей качества;
- установление требований к результату обучения;
- идентификация процессов;
- определение ресурсов;
- определение средств коммуникаций.
Первоначальным шагом в установлении устойчивых
взаимодействий элементов системы является компетентностный
подход при формировании образовательных программ, принятие
Федеральных государственных образовательных стандартов,
разработанных совместно с работодателями, что обеспечивает
направленность учебного процесса с учетом требований
работодателя. При этом работодатель может оказывать влияние
на состав образовательной программы, заказывать специалистов
для конкретного предприятии с необходимым для него набором
компетенций с учетом перспектив развития бизнеса.
Системный подход предполагает участие предприятий в
определении дисциплин вариативной части образовательных
программ, в выборе тематик курсовых, исследовательских и
дипломных работ, участие в оценке уровня освоения
компетенций. Предприятия должны участвовать в организации
производственных практик, привлекать студентов для решения
конкретных задач с целью получения будущим работодателем
представления о его профессиональном потенциале и решении
вопроса его возможного трудоустройства.
Таким образом, предприятие решает одну из своих задач –
подбор специалистов, а студент приобретает необходимые
71

практические навыки, адаптируется к будущей производственной
деятельности, учится взаимодействовать в коллективе, принимать
самостоятельные решения. Кроме того, у него появляется возможность
трудоустройства.
На сегодняшний день взаимодействие вуза и предприятия
осуществляется лишь в форме договорных отношений, определяющих
количество обучаемых специалистов, срок и финансирование их
подготовки, перечень баз практики. Однако предприятия могут быть не
только потребителями выпускников образовательного учреждения, но и
заказчиками
научно-исследовательских
работ,
поставщиками
слушателей курсов переподготовки и повышения квалификации,
специалистов для получения второго высшего образования. Одной из
важнейших задач взаимодействия является помощь в обеспечении
учебного процесса материально-технической базой, ознакомление
обучающихся с передовыми технологиями.
Сотрудничество должно базироваться на долгосрочных
договорах и комплексных проектах, охватывающих не только
образовательную, но и научную деятельность, а именно:
- проведение совместных научно-исследовательских работ;
- научно-технических мероприятий, в том числе семинаров и
конференций по актуальным направлениям;
- работы по общественно-профессиональной оценке процесса
обучения;
- переподготовки кадров и повышение квалификации работников
предприятия;
- обучение сотрудников в магистратуре и аспирантуре;
- создания базовых кафедр на территории предприятий региона.
Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод о
необходимости создания в вузе специального подразделения по
формированию интеграционных отношений между вузом и
предприятиями
региона
–
потенциальными
работодателями
выпускников, с учетом существующего опыта, возможностей и
структурных подразделений.
Литература
1. Стратегическое партнерство вузов и предприятий / Д.В. Пузанков; под
ред. проф. Д.В. Пузанкова- ЗАО «Инсанта».- СПб.,-2008-192с.
2. Кутузов В.М., Опыт стратегического партнерства «вуз-промышленные
предприятия» для совершенствования подготовки инженерных кадров / Текст
В.М., Кутузов М.Ю. Шестопалов, Д.В. Пузанков, С.О. Шапошников – /
Инженерное образование 2001-8 с4-11
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УДК 378
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА МАГИСТРОВ
НА КАФЕДРЕ МАПП
С.А. Назаров
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Переход к уровневой, компетентностной модели высшего
образования
подчеркивает
значимость
педагогической
составляющей в подготовке магистров. В связи с этим, важное
значение имеет педагогическая практика.
Магистры, обучающиеся на кафедре МАПП по направлению
151000 «Технологические машины и оборудование», проходят
педагогическую практику на 6-ом курсе в течение четырех недель.
Целью педагогической практики является изучение магистром основ
учебно-педагогической деятельности, получение навыков работы в
качестве педагога в высшей школе.
В процессе педагогической практики студент должен изучить:
- принципы формулирования учебных планов;
- методику разработки рабочих программ дисциплин, практик;
- методики подготовки к проведению и проведения занятий,
оценки уровня знаний обучающихся;
приобрести навыки:
- планирования учебных занятий и нагрузки;
- подготовки конспектов лекций, практических занятий и
лабораторных работ;
- проведения различных видов учебных занятий.
Практикой руководит научный руководитель магистерской
программы в рамках сложившихся на кафедре научных направлений
совместно со специалистом в области психологии и педагогики
кафедр гуманитарного профиля.
Практика завершается подготовкой и защитой отчета, который
содержит результаты выполненной работы и их анализ.
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УДК 378.14
ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ВУЗОВ С РАБОТОДАТЕЛЕМ
О.Н. Ожерельева, Е.И. Кривенко
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Проблема качества подготовки выпускников вузов к
профессиональной деятельности становится все более значимой.
Для решения сложившейся проблемы вузам необходимо
взаимодействовать со стратегическими партнерами. К основным
стратегическим партнерам вуза можно отнести: образовательные
учреждения; промышленные предприятия; научные организации;
органы
государственного
управления;
общественные
организации. В настоящее время самыми значимыми в системе
стратегического партнерства вузов являются работодатели.
Главной задачей партнерства является обеспечение высокого
качества профессиональной подготовки выпускников на основе
сотрудничества
университета
с
заинтересованными
предприятиями
и
организациями
путем
объединения
интеллектуального потенциала, материальных, финансовых и
корпоративных ресурсов. Закон об образовании подталкивает
вузы на развитие международного сотрудничества. Статья 57
Закона «Об образовании» ориентирует образовательные
учреждения устанавливать прямые связи с иностранными
предприятиями, учреждениями и организациями.
Образование
стратегических
партнерств
вуза
с
работодателями позволит повысить качество образования,
минимизировать риски при проведении практик студентов,
увеличить процент выполнения научно-исследовательских работ,
а также оказать информационную поддержку научноисследовательской
и
учебно-методической
работе
преподавателей, аспирантов и студентов.
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УДК 378.147:371.38
О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО СОДЕЙСТВИЮ
ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКАЮЩИМИ КАФЕДРАМИ
ВГУИТ
Л.Б. Лихачева, О.Ю. Мальцева
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
В настоящее время показатель трудоустроенности
выпускников вуза является одним из критериев эффективности
работы высших образовательных учреждений.
После отмены распределения выпускников ВУЗов на
профильные предприятия с обязательной отработкой в течение
определенного времени, рынок труда молодых специалистов
начал развиваться в составе рыночной экономики, а выпускники
высших учебных заведений столкнулись с проблемой
самостоятельного поиска места работы.
Содержание
образовательных
программ
высшего
образования в Российской Федерации определено государством в
директивном порядке (Закон об образовании), и иногда не
полностью учитывает интересы предприятий - работодателей и,
чаще всего, отсутствуют прямые связи между выпускающей
кафедрой и предприятием, что ведет к образованию разрыва
между качеством подготовки специалистов в вузах и
профессиональными
навыками,
необходимыми
для
эффективного функционирования предприятия.
В результате выпускники после окончания вуза
сталкиваются с серьезной проблемой трудоустройства, т.к.
работодатели всегда заинтересованы в сотрудниках, имеющих
стаж работы, а студентам дневной формы обучения сложно
совмещать учебу и работу по получаемой специальности.
Одним из вариантов решения данной проблемы
является организация профильных кафедр на предприятиях и
создание программы вуза по обеспечению баз практик на
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предприятиях города и области, что позволит студентам при
активной работе на рабочих местах проявить уже
сформированные
компетенции
и
определить
набор
профессиональных
компетенций,
востребованных
на
предприятии, а работодателю даст возможность присмотреться к
выпускнику и при наличии вакансий взять его на работу по
окончании вуза.
В
результате
сотрудничества
с
производством
содержание образовательных программ, например, кафедры
Управления качеством и машиностроительных технологий,
построено таким образом, что оно учитывает интересы
предприятий-работодателей. При обучении по направлению
221700 «Метрология и стандартизация» студенты изучают такие
дисциплины, как Системы менеджмента качества, Метрология,
Технология
разработки
стандартов,
Стандартизация
и
сертификация и ряд других дисциплин, которые позволяют
сформировать ключевые профессиональные компетенции,
необходимые на современных предприятиях для специалистов по
управлению качеством.
Дополнительно к образовательным программам во
ВГУИТ разработан комплекс мероприятий, который должен
стать вспомогательным механизмом сложного и актуального
вопроса – поиска места работы по специальности выпускников
выпускающих кафедр.
Деятельность
сотрудников
выпускающих
кафедр
(заведующего кафедрой, ответственного за организацию и
проведение практик и трудоустройство) с предприятиями –
работодателями, направленная на трудоустройство студентов на
основе производственных практик студентов включает:
- анкетирование и формирование банка данных
выпускников, поддержка постоянного контакта с выпускниками
кафедры и оказание им посильной поддержки в карьерном росте,
- формирование кафедрой банка данных о предприятиях –
потенциальных работодателях, их вакансиях,
- организация встреч студентов и выпускников с
представителями работодателей, проведение мастер –классов
ведущими специалистами предприятий,
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- приглашение представителей компаний на ежегодные
Ярмарки вакансий, Дни распределения по вакансиям, Круглые
столы, проходящие на факультетах,
- подписание договоров с предприятиями на прохождение
практики студентов,
- подписание трехсторонних договоров о целевой
контрактной подготовке студентов,
- корректировка учебного плана (компетенций) с
участием предприятий – потенциальных работодателей,
- разработка индивидуальных программ практик и тем
выпускных квалификационных работ с учетом потребностей
предприятий – потенциальных работодателей,
- участие студентов и представителей предприятий в
конференциях, проводимых во ВГУИТ, в т.ч. конференциях,
посвященных проблемам практической подготовки студентов,
- взаимодействие с центром содействия трудоустройству
выпускников, городским центром занятости в поиске вакансий
для трудоустройства выпускников, обучении по написанию
резюме, методам поиска вакансий, обучении прохождения
собеседования с работодателем и т.д.
Трудоустройство
выпускников
выпускающих
кафедр
университета невозможно без учета и анализа взаимных
интересов предприятия и студента, на что и направлены все
мероприятия, проводимые сотрудниками выпускающих кафедр.
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УДК 378
ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ ВЫПУСКНИКОВ СИСТЕМЫ
ПРОФОБРАЗОВАНИЯ - ПУТИ ИХ СМЯГЧЕНИЯ
Н.М. Иванова
ГКУ ВО ЦЗН «Молодежный»
Сложное положение на рынке труда, в которое довольно
часто попадают выпускники профессиональных, в т.ч. высших
учебных заведений в ходе предпринимаемых попыток
трудоустройства по полученной профессии, воспроизводится
комплексом проблем, и сузить их круг до влияния одной, а
именно качества профессионального образования, полагаем, не
совсем корректно. Хотя, это бесспорно, важнейший фактор,
который в первую очередь, принимается во внимание при наборе
персонала. К сожалению, на пути реализации трудовых
устремлений стоит ряд препятствий.
Во-первых, как показывают исследования, в т.ч. в
Воронежской области, на сегодняшний день региональные рынки
труда не могут адекватно реагировать на принимаемые усилия по
повышению качества профоподготовки. Причина - в отсутствии
или существенной нехватке рабочих мест по целому комплексу
профессий, получаемых в системе профобразования. Взять, к
примеру, группу менеджеров различного профиля. На конец
прошлого года в банке данных службы занятости насчитывалось
148 вакансий для занятия этой категорией специалистов, а
претендовало на них 923 чел. На 26 мест педагога, преподавателя
было 160 желающих, на 11 рабочих мест механика - 184
претендентов и т.д. В таких условиях многие, даже лучшие
молодые
специалисты,
получившие
высококачественное
образование, оказываются какое-то, нередко продолжительное
время, не у дел.
Второй момент связан с одной из самых «больных» для
нашей страны проблемой профориентации населения. Никакие
усилия педагогов, внедрение самых прогрессивных технологий в
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процесс подготовки специалистов, расширение библиотечных
фондов и т.д. не будут эффективными, если человек получает
профессию не по призванию, а под воздействием внешних
причин.
Довольно распространенное явление, когда завершивший
образование и получивший диплом с хорошими оценками
специалист на деле не готов приступить к исполнению
предусмотренных профессией обязанностей из-за отсутствия
интереса к ней. Каждый девятый из числа ставших на учет в
органы
службы
занятости,
проходит
переподготовку.
Исследования свидетельствуют, что для большинства решение
получить образование в вузах предшествует выбору профессии,
то есть в первую очередь ими определяется будущее социальное
положение. Только 10-15 % опрошенных вполне осмысленно
избирают соответствующую вузовскую специализацию, среди
которых на первый план выходят финансово-экономические.
Мотивационная доминанта приоритета данной профессиональной сферы - высокий уровень заработной платы и, как
считается, постоянная востребованность па рынке труда. На
втором плане находится сфера юриспруденции. Далее идут
инженерно-технические
специальности
(включая
также
программистов), медицинское направление (врач, стоматолог,
психиатр, массажист), сфера искусства и шоу-бизнеса (модельер,
специалист по рекламе), военные и правоохранительные
(милиционер, охранник, спецназовец, спасатель), педагогика
(учитель, психолог-консультант, социальный педагог).
Отсутствие должного внимания к профориентационной
работе приводит к следующему. В России поступают в вузы до
95 % выпускников средних школ (в крупных городах почти 100
%). По доле специалистов с высшим образованием в
экономически активном населении (25,7 %) страна вышла на 3-е
место в мире (после США и Норвегии), оставив далеко позади
Великобританию (19,2 %), Японию (16,1 %), Германию (13,6 %).
Францию (13 %) и Португалию (8,1 %).
Однако, столь существенный рост количества людей,
имеющих диплом о высшем образовании и занятых в
хозяйственном комплексе, практически не помогает улучшению
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основных показателей социально-экономического развития,
повышению
эффективности
и
конкурентоспособности
отечественных предприятий.
_
Наряду с указанными причинами осложняет ситуацию с
занятостью молодых специалистов недостаток практических
навыков по полученной
профессии. Опросы, к примеру,
выпускников высших учебных заведений г. Воронежа
показывают, что при положительной оценке теоретической
подготовки, около половины отмечают недостаточность ее
практической составляющей. Одновременно и работодатели
высказывают претензии к качеству подготовки молодых
специалистов. Подводят также неумение показать свои знания и
вести диалог с работодателями даже теми, кто неплохо закончил
обучение. Ощущается психологическая неподготовленность к
поведению на рынке труда: практически у каждого второго
молодого человека, из числа пытающихся до обращения в нашу
службу решить вопрос занятости самостоятельно, первая же
неудача вызывает нарастающее чувство обиды, неуверенности в
себе, снижение мотивации к преодолению поиска работы,
наблюдаются признаки депрессии. Немало усилий и времени
требуется от наших специалистов по выводу их из этого
состояния.
Чтобы загодя предупреждать подобные стрессовые
ситуации, в конечном счете сказывающиеся на экономических
показателях региона, в нынешних условиях, полагаем, нужно
более тесное взаимодействие профессиональных учебных
заведений и наших подразделений в вопросе приспособления
студентов к реалиям рынка труда, выработке механизмов
самозащиты от его негативных проявлений.
Напомню, что Информационно-ресурсный центр (отдел
информационного обслуживания населения ГКУ ВО ЦЗН
«Молодежный») является ответственным за работу со
студентами, в рамках которой предоставляет им разного рода
услуги
информационного,
профконсультационного,
юридического характера, а также подбора постоянных рабочих
мест. С желающими проводятся занятия по ориентации на рынке
труда, стрессо и психологической устойчивости. Предлагается
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участие в ярмарках вакансий, в т.ч. непосредственно на
предприятиях. По заявкам работодателей подбираются
кандидатуры к замещению рабочих мест.
В последнее время для повышения эффективности работы
с данной категорией граждан расширены и углублены целый ряд
программ, направленных на их успешное профессиональное
определение на рынке труда, планирование профессиональной
карьеры,
качественную
самопрезентацию,
обновлено
программное обеспечение.
По отзывам студентов и выпускников, они реально
помогают добиться им положительных результатов. За прошлый
год, как отдельные виды услуг, так и в комплексе получили около
2 тыс. человек. Возможности позволяют довести этот показатель
до 3,5 – 4 тыс. Мы готовы принимать это количество молодежи и
предлагать им на выбор все или те услуги, в которых
испытывается наибольшая потребность. В распоряжении
клиентов база вакансий, бесплатные телефоны для связи с
предприятиями, испытывающих потребность в работниках.
В данном вопросе важны предложения высших учебных
заведений о направлениях нашего дальнейшего сотрудничества в
плане расширения возможностей трудоустройства студентов и
выпускников, а также поддержка со стороны совета ректоров
вузов, общественной палаты области, клуба работодателей и
других заинтересованных организаций. Важно, чтобы работая на
единую задачу,
мероприятия вузов и службы занятости
органично дополняли друг друга, способствуя ее успешному
решению.
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СЕКЦИЯ 2: Формирование и функционирование
системы содействия трудоустройству выпускников и
адаптации их к рынку труда
УДК 378.147
ПОДГОТОВКА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
ДЛЯ КЛЮЧЕВЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ

Р.Н. Плотникова
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий» реализует основные образовательные
программы высшего и среднего специального образования по 12
укрупненным
группам
направлений
подготовки
и
специальностей (УГС). Ведется подготовка бакалавров по 26
направлениям, магистров – по 20 направлениям. Всего в
университете лицензировано 54 новых образовательных
программы. В 2012 г. выпущено 1464 специалиста. В их числе
инженеры-технологи, инженеры-механики в основном пищевой и
химической промышленности, а также специалисты в области
автоматизации, управления и стандартизации технологических
процессов,
информационных
технологий,
экономисты,
менеджеры, инженеры-экологи.
Университет
является
дипломантом
конкурса
Рособрнадзора «Системы качества подготовки выпускников
образовательных учреждений профессионального образования»,
дважды лауреатом смотра-конкурса «Воронежское качество» в
номинации «Услуги в системе высшего образования». В 2011
году университет вышел на 26 место в рейтинге среди 148
технических и технологических вузов. В вузе сформирована
система «базовых кафедр», активно ведется «обмен студентами»
с Пловдивским университетом «Хранительных технологий». В
рамках реализации федеральных целевых программ создан ряд
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малых инновационных предприятий, что позволило увеличит
объем финансирования НИР в 3 раза.
Университет является инициатором и координатором
Технологической
платформы
«Технологии
пищевой
и
перерабатывающей промышленности АПК – продукты здорового
питания». Технологическая платформа объединяет 18 Вузов, 16
НИИ,
15
системообразующих
предприятий
пищевой
промышленности и АПК РФ, 7 союзов и ассоциаций, которые
представляют 48 научных школ из 12 регионов России.
Деятельность технологической платформы направлена на
развитие сквозных аграрно-пищевых технологий по следующим
отраслям экономики: образование, сельское хозяйство,
аквакультура, производство пищевых продуктов, химическое
производство, производство машин и оборудования.
Программа стратегического развития ВГУИТ предполагает к
2018 г. создание в Воронежской области национального научнообразовательного центра развития конкурентных преимуществ АПК
на базе Технологической платформы «Технологии пищевой и
перерабатывающей промышленности АПК - продукты здорового
питания». На базе университета будет создан отраслевой ресурсный
центр содействия трудоустройству выпускников, основными
направлениями работы которого станут: формирование и
постоянное обновление баз данных; формирование календарного
плана совместной работы; расширенная реализация целевой
контрактной подготовки; совместная разработка профессиональных
стандартов; отработка механизмов обратной связи: работодатель –
ВУЗ.
Предусматривается два основных этапа реализации проекта.
На первом этапе на принципах сетевой кооперации будут
объединены вузы и научно-исследовательские учреждения участники технологической платформы, на базе которых
планируется проведение научной и образовательной деятельности.
Завершение строительства объектов научно-инновационной,
производственной и социальной инфраструктуры в Рамонском
районе Воронежской области позволит начать следующий этап по
интеграции
вузов
партнеров
и
научно-исследовательских
учреждений и созданию уникального центра генерации и
тиражирования инновационных знаний и технологий.
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УДК 371.3
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ОТРАСЛИ
Г.О. Магомедов, И.В. Плотникова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
1. Вовлечение работодателей в прогнозирование перспективных потребностей в образовании и существенное расширение их
участия в качественной подготовке кадров;
2. Заключение трехсторонних договоров: предприятие–
студент–ВУЗ на втором курсе обучения для формирования пакета
заказов подготовки специалистов на бюджетной основе;
3. Повышение роли производственных практик с целью закрепления теоретических знаний, формирования профессиональных умений и навыков, адаптации к условиям производственной среды путем курирования студентов-практикантов
квалифицированными работниками предприятий;
4. Создание на крупных холдингах учебно-производственных
комбинатов и центров для целенаправленной подготовки
студентов с учетом специфики конкретных предприятий;
5. Учреждение для талантливых студентов системы ГРАНТов
с целью мотивации их к трудоустройству, формирование привлекательного социального пакета для молодых специалистов;
6. Участие ведущих специалистов отрасли в экспертизе
дисциплин продовольственного цикла и учебном процессе;
7. Подготовка, переподготовка кадров и повышение квалификации через ИПК, магистратуру, аспирантуру, докторантуру
ВУЗа работников отрасли;
8. Формирование заданий для ВКР в соответствии с
потребностями предприятий, создание условий для апробации
разработанных технических и технологических решений.
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Предлагаемые меры, направленные на обеспечение
качественного образования, будут способствовать решению
проблем продовольственной безопасности страны в целом.
УДК 637
СИСТЕМА ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ НА
КАФЕДРЕ ПИЩЕВОЙ БИОТЕХНОЛОГИИ И ПЕРЕРАБОТКИ
ЖИВОТНОГО И РЫБНОГО СЫРЬЯ

Л.В. Антипова, В. С. Слободяник,
Н. М. Ильина, С. В. Полянская
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
Повышение качества и эффективности образовательного
процесса является одной из главных задач высшей школы в целях
подготовки конкурентоспособных специалистов на рынке труда.
В решении этой задачи важное место принадлежит не только
процессу теоретического обучения, но и закреплению знаний и
умений,
т.е.
приобретение
студентами
практических
профессиональных навыков в условиях производства.
Практическая подготовка студентов является составной
частью основных образовательных программам высшего
профессионального образования по специальностям 260301 –
Технология мяса и мясных продуктов и 260302 – Технология
рыбы и рыбных продуктов, реализуемых в настоящий момент на
кафедре пищевой биотехнологии и переработки животного и
рыбного сырья. Объемы и виды практики (учебная,
производственная
и
преддипломная)
определяются
государственным образовательным стандартом по направлению
подготовки 260300 – Технология сырья и продуктов животного
происхождения.
Предмет пристального внимания – постоянный анализ и
совершенствование форм практической подготовки.
В настоящее время кафедрой используются:
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- организация производственных практик студентов,
бакалавров, магистров на основе заключенных долгосрочных
договоров с производственными предприятиями, в том числе по
месту будущей работы;
- индивидуальные задания по практике по приоритетным
направлениям развития науки и технологий;
- работа в качестве стажеров ИТР и приобретение рабочей
профессии;
- дробная практика, выполнение НИРС, академическая
мобильность студентов;
- учебные занятия на базах практик с привлечением к
образовательному процессу
руководителей и
ведущих
работников профильных организаций и учреждений;
- конференции кафедры по итогам производственных практик;
- раннее адаптирование к производственным условиям
данного предприятия;
- единый День распределения специалистов; банк данных
выпускников;
- выполнение работ студентами по заказам предприятий.
Учебная практика проводится с целью закрепления,
расширения и углубления на практике в производственных
условиях знаний, полученных в вузе при изучении
общеинженерных дисциплин; знакомство
с основными и
вспомогательными производствами предприятия; приобретение
практических навыков и знаний по специальности в цехах
основного производства.
Производственная практика призвана сформировать у
специалиста-выпускника профессиональные умения, навыки
принимать самостоятельные решения на конкретном участке
работы в реальных производственных условиях, выполнять в
условиях производства различные обязанности, свойственные их
будущей профессиональной деятельности: производственно технологической, организационно – управленческой, научноисследовательской, проектной. Целями практики являются
самостоятельное изучение технологических процессов в
основных цехах мясо-, птице- и рыбоперерабатывающих
производств; ознакомление с вопросами экономики, организации
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и планирования производства, охраной труда, организацией
защиты в чрезвычайных ситуациях.
Преддипломная практика является заключительным этапом
практической подготовки инженеров. Она проводится на
современных перерабатывающих предприятиях, мини-цехах и в
фермерских хозяйствах.
Цель преддипломной практики - применение теоретических
знаний и практических навыков, полученных в период обучения
в вузе, для оценки и совершенствования технологических
процессов производства, анализ производственно-хозяйственной
деятельности предприятий мясной и рыбной промышленности в
современных условиях, технологических процессов в основных
цехах предприятия, условий эксплуатации оборудования
основных производств.
Организация всех видов практик
направлена на
обеспечение непрерывности и преемственности в овладении
студентами профессиональной деятельностью в соответствии с
требованиями к уровню подготовки выпускника по ГОС ВПО.
Сроки
проведения
практики
устанавливаются
в
соответствии с учебным планом и календарным графиком
учебного процесса, определяющими продолжительность и сроки
проведения практик по соответствующим специальностям, а
также программами практик. Практики студентов заочной формы
обучения проводятся в межсессионный период.
Практика осуществляется на основе договоров (в т.ч.
долгосрочных) о сотрудничестве, в соответствии с которыми
учреждения
(организации)
предоставляют
места
для
прохождения практики студентам университета. В договоре
университет и учреждение (организация) оговаривают все
вопросы, касающиеся проведения практики по месту будущей
работы.
Кафедра по вопросам практической подготовки тесно
сотрудничает с передовыми предприятиями отрасли: «БЭЗРК –
Белгранкорм», п. Ракитное Белгородской обл., г Великий
Новгород; - ОАО «Комбинат мясной «Калачеевский», г. Калач
Воронежской обл; - ООО «Системы Качества жизни», г.
Нововоронеж Воронежской обл.;
МК «Верхнехавский», с.
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Верхняя Хава Воронежской обл.;
ТМ «Царь-продукт», г.
Волгоград; ООО «Фосфорель», г. Воронеж; ВООИ «Синтез», г.
Воронеж и другие.
В период практики студенты по заданию руководителя
выполняют индивидуальные задания в соответствии с темой
будущего курсового или дипломного проекта (работы) с учетом
будущих направлений деятельности в рамках приоритетных
направлений развития науки и технологий, утвержденных
Правительством РФ от 29 декабря 2012 г. № 2433-р по
следующим
тематическим
областям:
Биотехнологии;
Агробиотехнологии;
Пищевые
биотехнологии;
Аквабиокультура;
Биомедицинские клеточные технологии;
Биодеградируемые и композитные материалы медицинского
назначения; Функциональные покрытия и слоистые материалы.
Программой
учебной
практики
предусматривается
приобретение рабочей профессии, а производственной и
преддипломной - работа в качестве стажеров и дублеров ИТР.
Руководство практикой осуществляют два руководителя: от
университета и от производственного предприятия, которые
имеют регламентированные права и обязанности по отношению к
обучающимся. В период практики студенты активно участвуют в
проведении научных изысканий по приоритетных направлениям
развития науки и технологий, в реализации технологической
платформы «Технологии пищевой
и перерабатывающей
промышленности АПК – продукты здорового питания».
Студенты широко привлекаются к проведению НИР и
НИОКР, выполнению хоздоговорных работ и грантов по
приоритетным направлениям развития науки и технологий.
Результаты представляются в виде презентаций и на конференциях,
конгрессах в России и за рубежом с публикацией в отраслевых
журналах.
По результатам исследований оформляются заявки на
изобретение, разрабатывается техническая документация на новые
виды продуктов и технологии, проводятся производственные
испытания с составлением актов испытаний и внедрения.
Рассчитывается экономический эффект от внедрения данной
разработки.
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В случае курсовых и дипломных НИР или НИОКР
предусмотрена организация дробной практики.
В целях реализации академической мобильности студентов,
изучения новых технологий и особенностей проектирования
пищевых систем, продуктов, рационов оздоровительного и
функционального питания, освоения методики работы в среде
различных программных продуктов для автоматизированного
проектирования состава пищи функционального назначения,
методов современного анализа качественного состава и свойств
пищевых систем, БАД, БАВ, ПД, а также специфики
оборудования практикуется опыт в условиях ведущих высший
учебных заведений и отраслевых НИИ в России и за рубежом:
Одесская национальная академия пищевых технологий, г. Одесса,
Украина; ФГБОУ ВПО Кубанский государственный аграрный
университет, г. Краснодар; Учреждение Российской Академии
Наук Институт Биофизики Клетки Российской Академии Наук, г.
Пущино; Российская академия сельскохозяйственных наук
ВНИИМП, им. В.М. Горбатова, г. Москва;
ГОУ ВПО
«Астраханский
государственный
университет»,
НОЦ
«Осетроводство»,
г.
Астрахань,
университет
пищевых
технологий,
г.
Пловдив,
Болгария.
За участие в

международной конференции «Food science, enginering and
technologies», состоявшейся в октябре 2012 г в г. Пловдив,
Болгария.
Получено
5
сертификатов
участников
стажировки. Доклады сделаны на английском языке
(таблица 1).
С целью повышения эффективности и качества обучения по
специальности 260301 - «Технология мяса и мясных продуктов»
ежегодно проводятся учебные занятия студентов 4 курса по
дисциплинам «Технология мяса и мясных продуктов» (лекции в
количестве 34 ч, лабораторные – 17 ч),
«Технологическое
оборудование колбасного производства» (лабораторные – 34 ч.)
на филиале кафедры пищевой биотехнологии и переработки
животного и рыбного сырья на МПК «Ясные зори»
агропромышленного холдинга «БЭЗРК – Белгранкорм» в п.
Ракитное Белгородской области.
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Таблица 1
№

1

2

3

4

Ф.И.О.
Антипова Л.В.,
Успенская М.Е.,
Гребенщиков А.В.,
Беляева Н.И.,
Николаева Е.С.
Антипова Л.В,
Сторублевцев С.А.,
Бобрешова М.В.
Антипова Л.В,
Дворянинова О.П.,
Данылив М.М.,
Скрипинский P.O.
Ильина Н.М.,
Сторублевцев С.А.,
Гришина А.С.,
Русаков Д.Д

Тема доклада
Направления
биомодификации мяса
индейки для получения
продуктовфункционального
назначения
Шкуры рыб - как объект для
получения коллагеновых
субстанций

Выходные данные
Нучни трудове, том
LIX, Пловдив, 1920 октября 2012 г.
С.971-975
То же
С.976-978

Получение рыбных белковых
гидролизатов пищевого
назначения

То же.
С. 979-984

Гидролизаты коллагена в
технологии производства
мясопродуктов

То же
С. 985-987

Занятия на филиале кафедры проводят
доц. кафедры
МАПП Калачев А.А. и Орехов О.Г – ассистент кафедры
ПБиПЖиРС – заместитель генерального директора ООО
«Белгранкорм» по переработке мяса, директор МПК «Ясные
зори».
По специальности 260302 – Технология рыбы и рыбных
продуктов на филиале кафедры ООО «Системы качества жизни»
проведение учебных занятий организованы как в период учебной
практики, так и в период учебного семестра.
Ежегодно кафедрой ПБиПЖиРС проводятся практические
конференции по итогам производственных практик. В 2012 г.
проведена
конференция
по
теме:
«ПЕРСПЕКТИВЫ
ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ
МНОГОУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ», в
рамках которых организованы презентации баз практики и
круглые столы по проблемам и перспективам практической
подготовки студентов в условиях многоуровневой системы
образования в вузе с учетом современного состояния
производства. В работе конференции активное участие
принимают представители производства – работодатели.
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Кафедра активно принимает участие в проведении Дней
предварительного распределения выпускников, на которых
представители производств представляют презентации своих
предприятий, в т.ч. условия работы на вакантных должностях.
Проводится анкетирование, собеседование с выпускниками. По
результатам собеседований выпускники направляются на
преддипломную практику по месту будущей работы. Таким
образом,
осуществляется
раннее
адаптирование
к
производственным условиям конкретного предприятия.
Так, на выпускников 2013 г поступили заявки от
предприятий: ООО «Белгородские гранулированные корма»,
Мясокомбинат «Верхнее-Хавский», ООО «Нафтаэко», ВООИ
«Синтез», ОСМП «Тавр-Зимовники», ЗАО «АгроИнвест», КФХ
«Тремазов В.В.», ОАО «Губкинский мясокомбинат». По местам
будущей работы направлено на преддипломную практику – 20
человек. По заказам предприятий студентами, проходившими
преддипломную практику по месту будущей работы,
выполняются дипломные проекты и научные работы.
На кафедре создан банк данных выпускников всех форм
обучения, с которыми поддерживается постоянная связь,
проводится анкетирование работодателей с целью оценки
качества наших выпускников. Учитывая мнение работодателей,
современные
требования
рынка
труда
производится
корректировка дисциплин вариативной части учебного плана.
Изменения вносятся в содержательную часть рабочих программ.
Учитывая необходимость подготовки высококвалифицированных
инженерных кадров для внедрения в производство новых
инновационных технологий создания качественных и безопасных
пищевых продуктов,
кафедра адаптирует
имеющийся
значительный опыт в практической подготовке специалистов в
многоуровневой системе высшего образования (бакалавров и
магистров) по направлению 260200 – Продукты питания
животного происхождения.
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УДК 371.42
О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ВЫПУСКНИКОВ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 260601 и 260602 НА 2013г
А.А. Калачев, В.Ю. Овсянников, А.В. Прибытков
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
В настоящее время кафедра поддерживает научнопроизводственные отношения более чем со 100 предприятиями
пищевой промышленности и организациями РФ.
Кафедра принимает активное участие в изучении
потребности рынка труда по специальностям 260601 и 260602,
разрабатывает прогнозы подготовки специалистов. Заключение
долгосрочных
договоров
с
филиалами
кафедры
и
промышленными предприятиями стабильно обеспечивает
выпускников конкретными предложениями по трудоустройству.
Заключение долгосрочных договоров является проблемой, так
как предприятия не готовы дать информацию о загрузке и
дальнейшем развитии своего рынка. Для успешного решения
вопросов трудоустройства выпускников кафедра МАПП
принимает ряд комплексных мер:
- информационное обеспечение востребованности специалистов
на рынке труда;
- использование глобальной сети Интернет;
- взаимодействие с работодателями (презентация фирм и профессий);
- анализ рынка труда в регионах РФ;
- профориентационная работа (со студентами, дополнительное
второе образование);
По предварительным данным контингент выпускников на
2013 г. следующий: группа М-081 в/б -4 ч. всего 22 муж., группа
М-082 12муж. М-083 в/б-1 8 жен., 12 муж., М-084 14 жен., 5муж. Всего 73 человека. Как показал анализ шестилетней
практики, 20% мужчин уходят в армию. Совместно с
предприятиями на кафедре регулярно проводится презентация на
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котором студенты могут узнать о деятельности, о его
предлагаемых вакансиях и имеют возможность пройти
собеседование.
В октябре 2012 года состоялось представление нового
предприятия «Воронежсельмаш» в экономической зоне.
В
середине
ноября
состоялась
презентация
агропромышленного холдинга «Прайм биф».
В ноябре – «САН ИН БЕВ» и кафедра провела
предварительное направление студентов на работу во время
производственных
практик.
Подтверждены
места
для
выпускников МАПП и «Пищевая инженерия» на 2013г. на
следующих предприятиях: ОАО «ЭФКО» и «Пищевые
ингредиенты»-9
мест.,
«Молвест»-до 10
мест.,
ОАО
«Липецкхлебмакаронпром»-2 человекаю, «Мираторг»-3 человека
и « БЗРК-Белгранкорм»-6 человек, ОАО «Воронежсельмаш»-8
человек.,
«Прайм-биф»-до
10
человек.,
ОАО ВПИ
«ГИПРОПРОМ»-3 человека., ОАО « Комбинат мясной
Калачеевский»-2 человека, Калачеевский сырзавод-2 человека.
Итого на сегодняшний день 65 мест на 73 выпускника кафедры
МАПП.
Кафедра ведет активную работу по созданию профильного
класса совместно с базовой кафедрой «Проектирование
технологических машин и комплексов», созданной совместно с
ООО «Воронежсельмаш», ООО «БУНГЕ СНГ» - 2 человека,
ОАО «БАЛТИКА
ВОРОНЕЖ»-2
человека,
Холодильная
компания -2 человека, ООО «Воронежросагро»-2 человека,
ОАО «Борхиммаш»-2 человека, ОАО ЛКФ «РОШЕН»-2 человека.
Для получения большей практической направленности
образования кафедра сотрудничает со специалистами ИПК и
ППС, где студенты получают углубленные знания по конкретным
областям с учетом рекомендаций работодателей, так в 2013г.
получат второе высшее образование по специальности
«Холодильные машины пищевых производств» и будут
распределены на предприятия города Воронежа.
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УДК 637.13
ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 260303
«ТЕХНОЛОГИЯ МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ»
Л.В. Голубева, О.И. Долматова, Г.М. Смольский,
А.А. Мерзликина*
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
* ОАО «Молочный комбинат «Воронежский», г. Воронеж
Студенты специальности 260303 активно участвуют в
мероприятиях направленных на дальнейшее трудоустройство по
специальности. Во время ярмарок вакансий проходят встречи с
руководством предприятий молочной отрасли, проводятся
собеседования по трудоустройству, дается информация о
возможности получения послевузовского образования.
На кафедре существует стенд, на котором представлена
информация об имеющихся вакансиях на предприятиях Воронежа,
Воронежской, Белгородской, Смоленской обл. и др.
Выпускающая кафедра «Технология молока и молочных
продуктов»
осуществляет
постоянное
взаимодействие
с
предприятиями молочной промышленности.
В течение многих лет кафедра тесно сотрудничает с ОАО
«Молочный комбинат «Воронежский» в вопросах трудоустройства.
Ежегодно 6-8 студентов направляются на работу на данное
предприятие. Первое знакомство их происходит во время
лабораторных занятий по основным дисциплинам кафедры, учебной
и преддипломной практик. В руководстве ВКР принимает участие
д.т.н., проф. А.Н. Пономарев и др. Около 15 % дипломных работ и
проектов выполняются по заявкам предприятий и решают
актуальные технологические проблемы.
Вопросы востребованности выпускников решаются совместно
выпускающей кафедрой с представителями предприятий.
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УДК 378.374
АДАПТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ К РЫНКУ ТРУДА
М.А. Бардяков, Е.Ю. Карташова
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
В настоящее время на предприятиях, в организациях
прослеживается тенденция увеличения требовательности к качеству
образования и конкурентноспособности кадров, подготовка которых
ведѐтся в вузах. Важнейшим компонентом, обеспечивающим
успешность любой деятельности, является адаптация. Под
профессиональной адаптацией будем понимать процесс приспособления
выпускника к существующим в данной профессиональной области
требованиям и критериям оценок работы за счет присвоения норм и
ценностей. Рынок труда – это сфера формирования спроса и
предложения рабочей силы. Современный рынок труда – это
своеобразная арена борьбы между требованиями, предъявляемыми к
профессионализму и трудовыми притязаниями. Чтобы выпускнику
чувствовать себя уверенно на рынке труда, он должен обладать не только
профессиональными знаниями, умениями и навыкам, но и
демонстрировать навыки социально-профессиональной адаптации,
осознанную потребность к самосовершенствованию и саморазвитию, то
есть быть конкурентноспособным. Для гармоничного вхождения
выпускника в профессиональную среду важно на этапе получения
высшего образования получить и усвоить багаж знаний, сформировать
адекватные представления о профессии, о требованиях, которые она
предъявляет к умениям и навыкам, к личностным качествам, соотнести
эти требования с собственными способностями и осознать направления
необходимого
перспективного
профессионального
самоусовершенствования. Обозначенная постановка вопроса ставит
актуальную задачу и перед вузом: предоставить студентам наиболее
полную и достоверную информацию о рынке труда, привить интерес к
профессии, объяснить важность ответственного отношения к
образованию, как гаранту успешной карьеры, создать условия для
развития профессионально важных качеств личности.
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УДК 378.22: 331
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРУКТУРИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНАМ ПОДГОТОВКИ
БАКАЛАВРОВ МЕНЕДЖМЕНТА
И. П. Богомолова, А. Т. Гетман, И. Н. Василенко
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
Инновационное развитие высшей школы обусловлено
переходом на федеральные государственные образовательные
стандарты высшего профессионального образования нового
поколения, которые в условиях рыночной экономики должны
обеспечить
подготовку
компетентных
специалистов,
востребованных на рынке труда, способных на высоком уровне
выполнять свои профессиональные обязанности и успешно
работать в быстро меняющихся условиях современного
производства [1].
При подборе дисциплин, участвующих в формировании
каждой компетенции, кафедра учитывает регламентированное
распределение компетенций по учебным циклам, обязательно
задействует базовые дисциплины, приведенные в федеральных
государственных
образовательных
стандартах
высшего
профессионального образования, а также в зависимости от ранга
важности компетенции предусматривает необходимые этапы ее
формирования (рисунок 1) [2].
При обучении по направлению 080200 «Менеджмент»,
профиль «Производственный менеджмент», у бакалавра должно
быть
сформировано
80
компетенций,
из
них
23
ОК (общекультурными компетенциями) и соответственно 57 –
ПК (профессиональными компетенциями). Основная часть
компетенций ОК приходится на циклы Б1 (гуманитарный,
социальный и экономический) и Б2 (математический и
естественный) ПК формируются в цикле Б3 (Профессиональный
цикл).
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Поэтому количество компетенций в дисциплинах
варьируется от двух (Концепция современного естествознания)
до девяти (Учет и анализ), так как по требованиям ФГОС
определен их перечень, приходящийся на базовую часть того или
иного цикла.

Рисунок 1 - Дисциплинарная структура основной образовательной программы,
обеспечивающая формирование компетентностной модели выпускника

Так, на цикл Б3 (Профессиональный цикл) при изучении
12 дисциплин необходимо формирование 53 компетенций, когда
на Б1 (гуманитарный, социальный и экономический) –
14 компетенций на 5 предметов базовой части, а на Б2
(математический и естественный) – 4 компетенции на 4 предмета.
Некоторые из компетенций имеют достаточно общую,
расплывчатую формулировку. Это вызывает определенные
трудности, в том числе при составлении рабочих программ,
разработки плана лекций и практических занятий, формировании
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КИМ, оценки знаний и проставления рейтинга. Например: ОК-3 способность занимать активную гражданскую позицию; ПК-26 способность к экономическому образу мышления.
Рассмотрим формирование компетенций на втором курсе в
рамках реализуемых направлений 080200 «Менеджмент» по
дисциплинам кафедры УОПиОЭ на примере общекультурной
компетенции: ОК – 7 - готовность к кооперации с коллегами,
работе в коллективе и профессиональной компетенции ПК – 8 способность оценивать условия и последствия принимаемых
организационно-управленческих решений (рисунок 2), отметим,
что
данная
компетенция
формируется
следующими
дисциплинами: ОК – 7 – философия, теория менеджмента,
физическая культура; ПК – 8 - методы принятия управленческих
решений, стратегический менеджмент и экономика предприятия,
а также учебная практика после первого и второго курсов.

Рисунок 2 - Предметно-деятельное обеспечение формирования
общекультурных и профессиональных компетенций

Анализ
показал,
что
многие
компетенции
не
прослеживаются в тематике курсовых работ, рефератов, вопросах
к зачету и экзамену. Однако компетентностный подход
реализуется в процессе обучении студентов на первом и втором
курсе с применением интерактивных форм обучения и в
дальнейшем полностью компетенции будут сформированы на
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последующих курсах, что легко проследить по паспортам
компетенций.
Более подробный анализ проводится с помощью
матричных отношений между компетенциями и дисциплинами.
С помощью данной процедуры выявляются компетенции,
формирование
которых
не
обеспечивается
предметно
деятельностным
содержанием,
или
не
подкрепляется
практическим блоком основной образовательной программы.
Выявляются
также
дисциплины,
явно
перегруженные
количеством компетенций, в формировании которых они
участвуют.
Избыточность дисциплин, участвующих в формировании
одной и той же компетенции, также как и избыточность
компетенций, формировании одной дисциплины, усложняет
процесс проектирования основной образовательной программы и
в
дальнейшем
затрудняет
управление
качеством
образовательного процесса [3].
Таким образом, с целью повышения эффективности
преподавательской деятельности в рамках компетентностного
подхода необходимо структурирование компетенции по
дисциплинам учебного плана и формирование паспортов
компетенций.
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УДК 378.147
ВЛИЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК
НА ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ
В.А. Голыбин, Ю.И. Зелепукин, В.А. Федорук
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
За последние годы в России начал развиваться рынок
труда молодых специалистов как составная часть рыночной
экономики в целом. Функцию подготовки работников
интеллектуального труда для предприятий выполняют высшие
учебные заведения. Содержание высшего образования в
Российской
Федерации
определяется
государством
в
директивном порядке (Закон об образовании), при этом не
учитываются интересы конкретных предприятий-работодателей
и отсутствуют прямые связи между высшей школой (кафедрой) и
сферой производства (компанией), что ведет к образованию
разрыва между качеством подготовки специалистов в ВУЗах и
профессиональными
требованиями
к
работникам
интеллектуального труда, необходимыми предприятию для
эффективного функционирования.
Для построения механизма взаимосвязи ВУЗа и
компаний, позволяющего учебному заведению прогнозировать
потребности предприятий по конкретному направлению
подготовки и готовить соответствующих специалистов
необходимо опираться на взаимовыгодное сотрудничество между
компанией и выпускающей кафедрой.
Сахарная промышленность является базовой для всех
перерабатывающих отраслей агропромышленного комплекса РФ.
Технология, оборудование и системы управления являются
наиболее сложными и включают в себя в качестве составляющих
большинство структурных элементов других пищевых технологий.
В процессе обучения в нашем вузе бакалавры получают
необходимые знания по полному блоку химических дисциплин,
включающих неорганическую, органическую, аналитическую,
физическую, коллоидную химии, биохимию и микробиологию;
100

физике и высшей математике, гидравлике, промэнергетике,
информатике, экономике, менеджменту, комплексу инженерных
и специальных дисциплин. Важным этапом повышения качества
подготовки специалистов является проведение учебных и
производственных практик – при этом приобретаются знания по
управлению
современным
оборудованием,
организации
прогрессивных технологий, управлению коллективом рабочих и
инженерно-технического персонала. Преподавателями кафедры
заключены двухсторонние
договора с 15 предприятиями
сахарной отрасли для прохождения различных видов практик
студентами. Во время прохождения практик не только студенты
изучают конкретное производство, но и руководство
предприятий внимательно присматривается к будущим
работникам.
Это
позволяет
значительно
облегчить
трудоустройство выпускников университета после его
окончания.
Как показывает опыт трудоустройства выпускников
ВГУИТ, многие устраивались на работу именно на те
предприятия, где проходили практику. В этот период более 30 %
студентов
заключают
с
предприятиями
договора
о
трудоустройстве, согласно которым они могут принять студента
на работу после окончания обучения.
Коллектив кафедры постоянно следит за своими
выпускниками, помогает им в трудоустройстве на предприятиях
сахарной промышленности. За последние пять лет более 90 %
выпускников кафедры нашли работу и успешно с ней
справляются. Выпускников кафедры «Технология сахаристых
веществ» можно встретить практически на всех российских
сахарных заводах, но особенно их много на предприятиях
Центрально-черноземном регионе – Добринский, Ольховатский,
Хохольский,
Лискинский,
Волоконовский,
Эртильский,
Олымский, Алексеевский, Перелешинский, Лебедянский,
Грязинский, Калачеевский, Елань-Коленовский сахарные заводы
и многие другие. Выпускники кафедры «Технология сахаристых
веществ» востребованы на предприятиях отрасли и пользуются
заслуженным уважением как специалисты и руководители
производства.
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УДК 10.20
СИСТЕМА ТРУДОУСТРОЙСТВА ВЫПУСКНИКОВ СПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 260807 «ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ»
Т.А. Еремина, Л.В. Климова, О.А. Апалихина
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
В условиях формирующегося рынка, общественносоциальных преобразований в России проблема занятости
молодежи приобретает особую остроту. Это требует
кардинальных
изменений
в
системе
трудоустройства
выпускников учреждений профессионального образования, в
частности будущих технологов. В настоящее время факультет
должен не только готовить конкурентоспособных специалистовпрофессионалов, готовых к постоянному профессиональному
росту, мобильных, компетентных, но и содействовать их
трудоустройству,
социально-психологической
и
профессиональной адаптации в новой рыночной среде. Именно
на
реализацию
этих
задач
направлена
деятельность
преподавателей. На факультете создана и реализуется целостная
система трудоустройства выпускников. В целях эффективности
обеспечения выпускников рабочими местами по полученной
профессии на базе ВГУИТ был создан центр НУПЦТИГ - это
структурное подразделение, включающее представителей
администрации, преподавателей, студентов и выпускников
факультета. Деятельность центра направлена на достижение
единого образовательного, информационного и нормативноправового пространства по оказанию помощи выпускникам в
трудоустройстве, обеспечению соответствия сформированных
компетенций запросам работодателей.
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УДК 10.20
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ И
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ В УСЛОВИЯХ
СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
В.В. Фурсова, О.А. Апалихина, Н.П. Зацепилина
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Основной
задачей
среднего
профессионального
образования является подготовка квалифицированных трудовых
ресурсов для предприятий и организаций. Мобильность и
краткосрочность обучения определили ведущее место среднего
профессионального образования в системе подготовки кадров.
СПО характеризуется как образование, направленное на
подготовку к профессиональной практической деятельности.
Специалисты, подготовленные согласно государственным
стандартам СПО, могут быть востребованы на должностях
квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего
звена. На современном этапе развития производства и общества в
целом изменились требования к выпускникам учебных
заведений. Сегодня выпускник поставлен в жесткие условия: к
нему предъявляются высокие профессиональные требования и он
должен быть конкурентоспособным. В процессе обучения в
среднем профессиональном заведении он должен получить
знания и практические навыки, отвечающие современному
уровню. Перед основными отраслями промышленности стоят
задачи технической модернизации, развития основного
производства, повышения производительности труда, поиск
новых продуктивных направлений и повышения качества
выпускаемой
продукции.
В
современных
условиях
профессиональные образовательные учреждения только в тесном
контакте с работодателями – непосредственными потребителями
их продукции смогут выполнять свою главную задачу –
осуществлять подготовку высококвалифицированных кадров.
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УДК 378.22:331
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАГИСТЕРСКОЙ
ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЕНЦЕВ-МЕНЕДЖЕРОВ В
СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РЫНКА
И.П. Богомолова, О.Г. Стукало
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
Динамично изменяющаяся социально-экономическая среда,
возрастающая конкуренция на рынке труда повышают
требования к подготовке управленческих кадров.
Востребованный и успешный менеджер сегодня - это не
только специалист, обладающий высоким интеллектуальным,
профессиональным,
общекультурным
и
творческим
потенциалом. Это одновременно личность, для которой
характерно стремление к высокому качеству и эффективности
своей деятельности, умеющая ставить цели и решать задачи в
условиях ограниченности ресурсов, способная грамотно
управлять персоналом, мотивируя его к производительному
труду.
Исходя из этого, система высшего профессионального
образования в России должна гибко адаптироваться к
требованиям рынка при организации процесса обучения
магистров-менеджеров. При разработке ООП во ВГУИТ кафедра
управления, организации производства и отраслевой экономики
учитывала запросы работодателей по подготовке управленцев,
обладающих психологией лидерства, предпринимательским
образом мышления, умением ставить и достигать поставленных
целей, непрерывно повышать квалификацию в соответствии с
динамикой внутренней и внешней среды.
Подготовка магистров по направлению 080200
«Менеджмент» во ВГУИТ ведется с 2011 года на кафедре УОП и
ОЭ, руководителем является профессор Богомолова И. П.
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В 2012-2013 учебном году в магистратуре по
направлению «Менеджмент» обучается 5 человек по очной и 1
человек по заочной форме обучения. На аккредитацию выходят 3
человека (таблица 1).
Таблица 1 – Контингент магистров на 2012-2013 учебный
год
Форма
обучения
Очная
Заочная
Всего

Контингент магистрантов по годам обучения
1 год
2 год
2
3
1
3
3

С целью повышения эффективности образовательного
процесса разработана научно-методическая документация и
подготовлена общественно-образовательная программа.
Учебные планы направления 080200 «Менеджмент»
предусматривают изучение студентом следующих циклов
дисциплин:
общенаучный
цикл
(6
дисциплин),
профессиональный цикл (13 дисциплин), различные виды
практик, выпускная квалификационная работа; итоговая
государственная аттестация. Профессиональная образовательная
программа подготовки магистра по направлению 080200
«Менеджмент» предусматривает итоговую аттестацию в виде
экзамена и защиты выпускной квалификационной работы.
Общий объем аудиторной нагрузки по направлению
080200 «Менеджмент» составляет 2160 часов. Из них 160 часов
(7,41 %) отводится на лекционные занятия, 16 часов (0,74 %) – на
лабораторные работы, 408 часов (18,88 %) – на практические
занятия. Предусмотрено: 5-экзаменов, 12-зачетов, 2- курсовые
работы
по
дисциплинам:
«Анализ
эффективности
управленческой
деятельности»;
«Организация
научных
исследований и разработок»; отводится 312 часов (53,4 %) на
работу в интерактивной форме. На самостоятельную работу
отводится 1396 часов. Удельный вес аудиторной и
самостоятельной работы составляет соответственно 0,3 : 0,7.
У выпускника должно сформироваться 20 компетенций, из
них: 6- ОК (общекультурные компетенции) и 14-ПК
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(профессиональные компетенции). При этом основная часть
компетенций ОК приходится на цикл М1 (общенаучный). ПК
формируется в цикле М2 (профессиональный цикл). В
реализации программы участвует 5 кафедр: кафедра философии;
кафедра информационных технологий, моделирования и
управления; кафедра иностранных языков; кафедра истории;
кафедра управления, организации производства и отраслевой
экономики. Выпускающей кафедрой разработана программа
сквозной практической подготовки студентов, в которой
отражены цели различных видов практик, требования к
организации практик, месту проведения практик, формам
отчетности по практикам, а также индивидуальные задания.
В ходе научно-исследовательской практики магистранты
получили: знания о применяемых методах сбора, обработки и
анализа информации, ее обобщения и принятии решений;
практические навыки в области
использования освоенных
методов, инструментов и технологий исследования, а также в
разработке и обосновании авторских проектов по повышению
мер эффективности управления организацией, которые найдут
отражение в итоговом научном исследовании (диссертации).
В ходе педагогической практики магистранты получили:
знания о методах и современных технологиях в области
педагогической
деятельности;
практические
навыки
в
использовании освоенных, а также в разработки и применении
авторских
методов
и
технологий
преподавания
в
образовательных учреждениях по специальностям направления
«Менеджмент».
Реализация
основной
образовательной
программы
магистратуры обеспечивается научно-педагогическими кадрами,
имеющими базовое образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины, и ученую степень или опыт
деятельности в соответствующей профессиональной сфере и
систематически занимающимися научной и/или научнометодической деятельностью (таблица 2).
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Таблица 2 – Кадровое обеспечение общественнообразовательной программы по обучению магистров по
направлению 080200 - «Менеджмент»
Наименование критерия

Имеющие базовое
образование, соответствующее
профилю преподаваемой
дисциплины и ученую степень
или опыт деятельности в
соответствующей
профессиональной сфере

Выявленные
Фактическое
Кол-во несоответствия
ФГОС значение
ставок требованиям
критерия
ФГОС

100%

1,86

соответствует

Действующие руководители и
ведущие работники
профильных организаций и
Не
учреждений, обеспечивающие
менее
учебный процесс по
профессиональному циклу и 20 %
научно-исследовательскому
семинару

20%

0,213

соответствует

Обеспечивающие учебный
процесс по
Не
профессиональному циклу и
менее
научно-исследовательскому
семинару с ученой степенью и 80 %
ученым званием

81,6%

1,20

соответствует

Не
менее
12 %

39,80%

0,74

соответствует

Не
менее
80 %

82%

1,53

соответствует

- с ученой степенью доктора
наук и (или) ученым званием
профессора
Обеспечивающие учебный
процесс, имеющие ученые
степени кандидата, доктора
наук и ученые звания

-
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Окончание таблицы 2
Общее руководство научным
Не менее
содержанием и
образовательной частью
трех лет
ООП магистратуры

100%

0,20

соответствует

Руководители магистерских программ регулярно ведут
самостоятельные исследовательские проекты или участвуют в
исследовательских проектах, имеют публикации в отечественных
научных журналах, трудах международных конференций, не
менее одного раза в пять лет проходят повышение квалификации.

Результаты анализа позволяют сделать вывод, что кадровое
обеспечение учебного процесса соответствует требованиям
федеральных
государственных
образовательных
стандартов.
С учетом выше изложенного сделаем вывод, что
магистерская программа подготовки менеджеров не только
отвечает требованиям сформировавшегося рынка, но учитывает
изменяющиеся тенденции экономики страны. Это позволяет
выпускать специалистов высшего уровня, способных решать
профессиональные задачи в условиях эволюции социальной,
экономической и политической жизни государства.
Литература:
1. Ратнер, С. В. Вопросы повышения качества
образовательного процесса в Вузе // Инновации в образовании. –
2011.-№9. – С.36-45.
2. Богомолова, И. П. Управленческие компетенции как
условие подготовки инженерных кадров высшей квалификации //
проблемы практической подготовки студентов: материалы VIII
Всероссийской научно-практической конкуренции/ про общ. ред.
Е. Д. Чертова; Воронеж. гос. ун-т инж. технол. – Воронеж:
ВГУИТ, 2011- С.75-77.
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УДК 10.20
УСИЛЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СПО С УЧЕТОМ
ТРЕБОВАНИЙ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Л.В. Климова, О.А. Апалихина, О.В. Костыря
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
Совершенно новые условия подготовки трудовых
ресурсов, их адаптация к рынку труда вызвали дисбаланс
спроса и предложения, проявляющийся в главной мере в
несоответствии структуры выпуска специалистов и
потребностей предприятий реального сектора экономики.
Анализ тенденций развития профессионального
образования показывает, что в повышении качества
профессиональной
подготовки
современного
конкурентоспособного специалиста в образовательном
учреждении можно выделить основные линии:
-расширение
самостоятельности
студента
в
образовательном процессе как субъекта проектирования
индивидуального образовательного маршрута;
-ориентация на конкретное производство как место
будущей работы, усилит заинтересованность студентов в
выполнении реальных дипломных проектов и работ, в том
числе по заказам предприятия;
- развитие навыков самостоятельной научноисследовательской и проектной деятельности;
- привлечение к преподавательской работе успешных
специалистов-практиков.
Решение перечисленных задач должно обеспечить
качественную и востребованную подготовку специалистов,
повышение конкурентоспособности учебного заведения на
рынке труда и образовательных услуг.
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УДК 378
ПРАВОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

А.И. Отаров, М.В. Беляева
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
Основной
проблемой,
с
которой
сталкиваются
выпускники учреждений СПО при трудоустройстве, является их
неграмотность в правовых и экономических вопросах. Этим
пользуются недобросовестные работодатели, предлагая работу
выпускникам без заключения трудового договора, либо
прописывая в них такие пункты, которые ставят его в заведомо
невыгодное положение, что влечет за собой неблагоприятные
последствия для работника. В этом случае работодатели
предусматривают оплату труда в так называемых «конвертах»,
избегая уплаты налогов, что также имеет свои негативные
экономические последствия для работника. При трудоустройстве
без заключения трудового договора работники фактически не
будут иметь трудового стажа, а также социальных гарантий.
Таким образом, выпускникам учреждений СПО
необходимо уделять большое внимание экономико-правовым
аспектам их будущей профессиональной деятельности. На наш
взгляд, основной упор при работе с будущими выпускниками
следует акцентировать на повышении уровня правовой и
экономической грамотности на основе уже полученных знаний в
области экономики и права в рамках учебного процесса. Для
решения
данной
проблемы
необходимо
создавать
консультационные пункты в учреждениях СПО, которые будут
оказывать помощь выпускникам в решении экономико-правовых
вопросов, которые могут возникнуть при трудоустройстве.
По нашему мнению, данная
проблема требует
дальнейшего детального изучения.
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УДК 37.01
РОЛЬ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКАЗА
ПРЕДПРИЯТИЙ НА СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
Е.Г. Щербинина, И.А. Нагайцева, Е.В. Лескова
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
Ещѐ на этапе определения своей будущей профессии
перспектива трудоустройства является важным мотивом,
обуславливающим выбор молодого человека.
В последнее десятилетие прогноз скорой нехватки
рабочих кадров рассматривался во многом как теоретический
аспект, в настоящее время он стал реальной проблемой для
промышленных предприятий. Особенно остро это коснулось
промышленных регионов, к которым относится и Воронежская
область. Любое среднее профессиональное учебное заведение
заинтересованно в том, чтобы его образовательные услуги как
можно полнее соответствовали требованиям рынка труда.
Среднее профессиональное образование ориентировано на все
виды производства, социальную и сервисную сферы. Задача
СПО состоит в том, чтобы наладить утраченную взаимосвязь с
реальным производственным сектором и грамотно организовать
сотрудничество с предприятиями, для включения студентов в
современный производственный процесс, их знакомства с
тонкостями производства и отработки практических навыков по
избранной профессии. Основная задача предприятия - определить
и реализовать стимулы, которые будут мотивировать школьников
выбирать рабочие специальности. Этот тандем является
определяющим в рамках вопроса социального партнерства.
Сегодня альтернативным решением в сложившейся
ситуации является организация на базе СПО дополнительного
образования для подготовки и переподготовки специалистов
рабочих профессий.
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УДК 308.30
ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ И
АДАПТАЦИЯ ИХ НА РЫНКЕ ТРУДА
М.В. Мануковская*, Р.О. Гончаров*
*ФГБОУ ВПО «Воронежский Государственный университет
инженерных технологий», г.Воронеж
**Компания «Ресторантс Групп», г. Воронеж
Адаптация выпускника вуза на рынке труда представляет
собой процесс приспособления к новым реалиям и требованиям,
связанным с началом трудовой деятельности. Целью, ради
которой происходит адаптация выпускника, можно считать
нахождение им полноценного рабочего места, то есть вакантного
рабочего места, соответствующего профессии и уровню
квалификации выпускника высшей школы, устраивающего
выпускника по условиям и режиму труда, уровню заработков,
гарантиям занятости, возможностям карьерного роста и
творческой самореализации.
Успешность трудоустройства выпускников вузов является
одним из критериев эффективности функционирования и
системы высшего образования, и рынка труда, и экономики в
целом. Она во многом зависит от того, насколько продуктивен
будет процесс подготовки и приспособления выпускников вузов
к выходу на рынок труда. Вместе с тем, и отечественный, и
зарубежный опыт показывает, что значительное количество
выпускников испытывает серьезные трудности при переходе от
учебы к работе, оказывается занятым на неквалифицированных
рабочих местах или остается без работы.
Российский рынок труда выпускников вузов формируется в
течение последних 10-12 лет, отражая процессы, происходящие в
экономике и обществе в целом. Таким образом, актуальность
проблемы обусловлена как объективными ограничениями
возможностей высшей школы оперативно реагировать на
динамичные изменения рынка труда, так и обострением
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проблемы трудоустройства выпускников вузов в современной
социально-экономической ситуации в России, вызванным
изменением
структуры
занятости
и
ограниченностью
взаимодействия между формирующимися работодателями и
высшей школой.
Увеличение количества молодежи, получающей высшее
образование,
приводит
к
росту
конкуренции
за
квалифицированные рабочие места среди выпускников, а также к
усложнению требований работодателей при найме на работу.
Рост конкуренции на рынке труда среди выпускников может
вынуждать их по окончании вуза устраиваться на рабочие места,
не требующие в полном объеме их знаний, в расчете либо на
последующее повышение внутри организации, либо на
приобретение
определенных
навыков
для
лучшего
трудоустройства в дальнейшем.
По мере снижения уникальности такой характеристики как
«наличие высшего образования», в качестве критерия отбора
кандидатов для работодателя возрастает важность других
параметров, как традиционных, так и достаточно новых (опыт
работы, умение общаться с людьми, наличие лидерских качеств
и др.).
Успех процесса адаптации выпускников вузов на рынке
труда зависит от взаимодействия всех вовлеченных в данный
процесс сторон: высшей школы с точки зрения качества
преподаваемых ею знаний и воспитываемых ею умений, того
насколько они значимы и полезны для успешной трудовой
деятельности.
В РФ потребность в создании системы взаимодействия
между работодателями и высшей школой возникла в начале 90-х
гг. с распадом системы обязательного государственного
распределения.
Необходимо
систематическое
развитие
инфраструктуры рынка труда выпускников вузов по следующим
направлениям: корректировка содержания обучения в вузах с
учетом требований рынка труда: интеграция в процесс обучения
элементов взаимодействия студентов с потенциальными
работодателями в ходе прохождения практик и стажировок;
создание или расширение структур, обучающих студентов и
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выпускников вузов навыкам трудоустройства, содействующих
трудовой и карьерной ориентации.
Следовательно, результатом адаптации на рынке труда
является успешное нахождение выпускником полноценного
вакантного рабочего места, которое отвечает материальным и
творческим запросам выпускника и доступно ему по
профессионально-квалификационным требованиям. В период
обучения в высшем учебном заведении формами адаптации к
требованиям рынка труда выступают выбор специализации,
участие в научных и производственных практиках, степень
усердия в учебе и получаемые оценки, работа параллельно с
учебой (по специальности, получаемой в вузе). На этапе поиска
работы по окончании учебного заведения к сбору информации о
вакантных рабочих местах, совершенствованию трудовой
мотивации и профессиональной ориентации добавляется опыт
непосредственных контактов со службами занятости, кадровыми
агентствами, работодателями. Студенты стремятся по окончании
вуза как можно скорее осуществить свои нереализованные
материальные запросы. Вместе с тем, учащиеся вузов
демонстрируют высокий уровень требований к содержанию
предстоящей работы.
Таким образом, успешность трудоустройства и адаптация
выпускника вуза на рынке труда представляет собой результат
прямого взаимодействия между работодателем и Вузом.
Список литературы
1. marketing.rbc.ru —РБК-исследования рынков.
2. http://www.superjob.ru —Работа, вакансии, поиск работы.
3. Гуртов и др. Рынoк труда и рынок образовательных услуг в
субъектах Российской Федерации, М. Техносфера, 2006.
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УДК 378.14.015.62
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ АДАПТАЦИИ К
РЫНКУ ТРУДА ВЫПУСКНИКОВ ФСПО ВГУИТ КАК
ЭЛЕМЕНТ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ
СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ
С.В. Назарова, Н.И. Назарова
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
Трудоустройство и адаптация выпускников на рынке труда
являются важнейшими показателями успешности работы
образовательных
учреждений
высшего
и
среднего
профессионального
образования.
Основными
причинами
снижения
показателей
эффективного
трудоустройства
выпускников являются: ликвидация системы распределения
молодых специалистов, отсутствие эффективной системы
взаимосвязи между рынком труда и рынком образовательных
услуг, недостаточное развитие у выпускников навыков ведения
переговоров с работодателями по вопросам трудоустройства.
В
рамках
программы
общероссийской
системы
трудоустройства рекомендуется создание на факультетах центров
содействия трудоустройству и адаптации к рынку труда
выпускников. В структуру данного центра может также входить
отделение по содействию занятости студентов. Для эффективного
функционирования центра необходимо введение курса
«Технология трудоустройства и развития карьеры», создание
единой информационной системы, которая позволит получить
студентам, выпускникам и работодателям информацию о спросе
и предложении на рынке труда. А на основании прогноза спроса
и
предложения
осуществлять
в
рамках
реализации
общероссийской
системы
содействия
трудоустройству
опережающую подготовку специалистов, востребованных на
рынке труда. В ходе реализации данной программы повысится
уровень конкурентоспособности выпускников высшего и
среднего профессионального образования.
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УДК 378.22:331
МАГИСТРАТУРА МЕНЕДЖМЕНТА
КАК СТУПЕНЬ КАРЬЕРНОГО РОСТА
И. П. Богомолова, Т. С. Попова, О. Г. Стукало
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
На кафедре управления, организации производства и
отраслевой экономики ВГУИТ действует по направлению 080200
«Менеджмент» магистратура. Форма обучения очная (2 года), и
заочная (2,5 года) с получением квалификации – магистр
менеджмента. Магистратура дает не только фундаментальные
знания в области менеджмента, но и формирует подход к
различным сферам деятельности, развивает навыки выявления
проблемных зон функционирования фирмы и оптимального
управления ресурсами организации. Менеджмент 21 века – это
менеджмент, основанный на инновационных изменениях в
технологии и производстве, в товаре, продукте, работе, услуге.
Он охватывает широкий спектр знаний и способов действий ,
позволяющих организациям преуспевать в различных отраслях.
Магистратура по направлению 080200 « Менеджмент» вторая ступень высшего профессионального образования,
следующая после бакалавриата, позволяющая углубить
специализацию
по
определенному
профессиональному
направлению.
Магистрэто
академическая
степень,
квалификация, приобретаемая после окончания магистратуры.
Магистр
оценивается
как
профессионалпрактик,
подготовленный лучше и глубже, чем специалист, как грамотный
исследователь , способный участвовать в формировании
управленческих , экономических, организационных и других
систем современного производства , требующих наукоемких
технологий; вести прикладные исследования в выбранной
области науки и впоследствии стать кандидатом наук по
специальности 08.00.05 « Экономика и управления народным
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хозяйство», как аналитик; понимающий и умеющий правильно
оценивать
рыночные
экономические,
политические,
управленческие, организационные, технологические, социальные
процессы во всей их глубине и системе взаимосвязей. Область
профессиональной деятельности магистров по направлению
080200 «Менеджмент»
включает: государственные и
муниципальные сферы деятельности, в которых выпускники
работают в качестве исполнителей или руководителей различных
службах аппаратах управления; органы государственного и
муниципального управления; структуры, в которых выпускники
являются предпринимателями создающими и развивающими
собственное дело; научно-исследовательские организации,
связанные с решением управленческих проблем; учреждения
системы высшего и дополнительного профессионального
образования.
Магистр по направлению 080200 «Менеджмент» должен
быть подготовлен к решению следующих профессиональных
задач в соответствии с профильной направленностью
магистерской программы и видами профессиональной
деятельности, такими как: организационно-управленческая:
управления
организациями,
подразделениями,
группами
(командами) сотрудников, проектами и сетями; разработка
стратегий развития организаций и их отдельных подразделений;
аналитическая: поиск анализа оценки информации для
подготовки к принятию управленческих решений; анализ
существующих форм организации и управления разработка и
обоснования предложений по их усовершенствованию; анализ и
моделирование
процессов
управления;
научноисследовательская: выявление и формулирование актуальных
научных проблем; разработка программ научных исследований и
организация их выполнения; разработка методов и инструментов
проведения исследований и анализа их результатов; разработка
методов и инструментов проведения исследований анализа их
результатов;
разработка
организационно–управленческих
моделей процессов, явлений и объектов, оценка и интерпретация
результатов; поиск, сбор, обработка, анализ и систематизация
информации по теме исследования; подготовка обзоров, отчетов
117

и научных публикаций; педагогическая: преподавание
управленческих
дисциплин;
разработка
образовательных
программ и учебно-методических материалов.
Преимущества получения магистерского образования во
ВГУИТ можно определить следующим образом. Это ориентация
выпускников на пищевую отрасль, имеющую весьма выгодные
перспективы для успешного бизнеса в условиях кризиса в
экономике. Разнообразные специализации, предлагаемые на
выбор студента, позволяющие получить углубленные знания и
современные практические навыки в различных областях
управления производством. Возможность для магистрантов в
период обучения заниматься реальной экономической практикой,
участвуя в работе предприятий различного профиля,
консалтинговых фирмах. Возможность по индивидуальному
плану пройти стажировку в отечественных и зарубежных
компаниях. Так, магистры менеджмента проходят практику в
ГНУ НИИ АПК ЦЧЭР, в Областной администрации
Воронежской области, ОАО «Воронежская макаронная фабрика»,
в ОАО « Воронежское перепелиное хозяйство», в ПЦ « Terre
Copy».
Магистерская программа по направлению 080200
«Менеджмент» предполагает изучение общих экономических и
управленческих дисциплин с последующей более узкой
специализацией в следующих областях: общий и стратегический
менеджмент, государственное и муниципальное управление,
менеджмент в социальной сфере, управление человеческими
ресурсами, маркетинг, управление проектами, информационный
менеджмент, инновационный менеджмент, управленческое
консультирование. Магистры первого курса учатся по
специальной программе. Второй курс магистратуры отводится на
самостоятельное
обучение
и
написание
магистерской
диссертации.
Выпускники ВГУИТ по направлению магистр менеджмента
могут профессионально реализовать себя в таких должностях, как
генеральный директор, коммерческий директор, топ-менеджер
стратегической бизнес-единицы, руководитель отдела, бизнестренер, индивидуальный предприниматель и др.
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Итак, магистратура менеджмента распахнула приветливо
двери для талантливых, растущих, ищущих, желающих
творческого
карьерного
роста
в
профессиональной
управленческой сфере деятельности на всех уровнях
многоуровневой иерархии национальной экономики России: в
правительственных структурах государства, отраслей, в том
числе пищевой и перерабатывающей отрасли промышленности,
подотраслей, регионов, в руководящих структурах областей,
городов, районов, поселковых администрациях, в управленческих
структурах предприятий, фирм, организаций, а также в
профессиональной
преподавательской
деятельности
университетов, академий, институтов, колледжей, в структурах
PR, HR и в других областях деятельности, представляющих
научный и практический интерес.
На сайте ВГУИТ есть возможность посмотреть
магистерские планы и программы по направлению 080200
«Менеджмент»,
интереснейшую
тематику
магистерских
диссертаций с инновационной направленностью на проблемы
управления устойчивым социально-экономическим развитием
предприятий пищевой и химической промышленности на основе
инновационно-инвестиционных механизмов, что соответствует
научному направлению кафедры УОПиОЭ под руководством
проф. Богомоловой И.П., Заслуженного работника высшей
школы Российской Федерации, познакомиться с талантливым
коллективом руководителей магистерских диссертаций по
направлению
080200
«Менеджмент»
–
профессорскопреподавательским составом кафедры, уже имеющим опыт
руководства магистерскими диссертациями в Вузах России.
Литература:
1. Ратнер, С. В. Вопросы повышения качества образовательного
процесса в Вузе // Инновации в образовании. – 2011.-№9. – С.36-45.
2. Богомолова, И. П. Управленческие компетенции как условие
подготовки инженерных кадров высшей квалификации // проблемы
практической подготовки студентов: материалы VIII Всероссийской
научно-практической конкуренции/ про общ. ред. Е. Д. Чертова;
Воронеж. гос. ун-т инж. технол. – Воронеж: ВГУИТ, 2011- С.75-77.
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УДК 658.3
ФОРМИРОВАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ
СОДЕЙСТВИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ И
АДАПТАЦИИ ИХ К РЫНКУ ТРУДА
И.В.Вторушина
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г.Воронеж
В настоящее время российское общество находится в
непростой социально-политической и экономической ситуации.
Интенсивное реформирование кадровой политики, на данный
момент, имеет несовершенную форму.
Молодых людей, впервые приходящих на рынок труда и не
имеющих
профессии
или
достаточного
уровня
профессиональных навыков, во всех странах мира принято
относить к социально уязвимой группе населения. В то же время,
учитывая, что молодежь есть величайший стратегический и
инновационный ресурс страны, необходимо признать сферу ее
занятости приоритетной частью социально-экономической
политики государства. А это значит, что подготовка
высококвалифицированных кадров, адаптированных к условиям
рыночной экономики и владеющих новейшими технологиями,
является задачей стратегической важности, от решения которой в
немалой степени зависят темпы роста экономики, ее
конкурентоспособность, будущее России.
Как
показывает
практика,
даже
достаточная
профессиональная подготовка не решает проблем занятости
молодежи. Как известно, выпускники профессиональных
учебных заведений не всегда трудоустраиваются, особенно по
специальности.
Развитие экономики, науки и информационных технологий
предъявляет высокие требования к качеству рабочей силы. Это
относится и к молодым рабочим, и к начинающим специалистам.
На рынке труда они считаются наиболее уязвимой категорией.
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Работодатели
отдают
предпочтение
уже
«готовым»
высококвалифицированным работникам, способным принимать
необходимые решения, опираясь не только на знания, но и на
свой опыт. Для поддержки молодежи в жестких условиях рынка
труда разрабатываются различные программы социальной
адаптации. Такие программы составляют и утверждают
структуры, осуществляющие государственную политику в сфере
содействия занятости молодежи (службы занятости, комитеты по
делам молодежи, биржи труда, фонды занятости молодежи и
прочие структурные организации). В идеальном варианте
мероприятия по проведению профориентационной работы с
молодежью следует начинать уже тогда, когда человек стоит
перед выбором профессии.
Современное состояние российского рынка труда
предъявляет высокие требования к претендентам на вакантные
рабочие места. Для успешного поиска работы необходимо
обладать такими качествами как: личная мобильность, высокая
квалификация, упорство и настойчивость, способность
выдерживать конкуренцию, обладание необходимыми навыками.
Такие условия, заданные социально-экономической ситуацией
современной жизни, труднее всего выдержать людям, впервые
столкнувшимся с жестокими реалиями рынка рабочей силы.
Молодежь является одной из слабо защищенных групп
населения, и проблемы трудоустройства молодежи не требуют
отлагательства.
Отечественная реальность показывает, что увеличение
предлагаемых вакансий не приводит к сокращению безработной
молодежи. Часто работодатели буквально сбиваются с ног в
поисках работников, но дело в том, что им не хватает
высококвалифицированных специалистов, имеющих опыт
работы. Нехватка профессионального опыта, знаний реалий
рыночных отношений нередко становятся определяющими
критериями при отборе кадров, и наличие красных дипломов и
похвальной настойчивости еще не гарантия того, что молодой
специалист получит работу. Можно выделить ряд объективных
причин,
определяющих
низкую
конкурентоспособность
молодежи на рынке труда: низкая мотивация к поиску работы,
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отсутствие опыта работы, недостаточная профессиональная
подготовка, неуверенность в своих силах, завышенные
требования, предъявляемые к условиям труда и размеру
заработной платы.
Такие причины побуждают работодателя отказаться от
услуг молодых специалистов, при этом интеллектуальный
потенциал остается невостребованным. Здесь может возникнуть
вопрос: Как достигнуть того, чтобы молодой специалист был
конкурентоспособным на рынке труда? Во-первых, он должен
обладать рядом качеств, удовлетворяющих запрос работодателя:
целеустремленность, наблюдательность и исполнительность,
ориентация на эффективность и качество работы, независимость
и
уверенность,
стремление
быть
информированным,
энергичность, способность убеждать и устанавливать связи,
коммуникабельность, способность быстро и легко усваивать
новый материал и, конечно же наличие практического опыта.
Современная образовательная система находится в
процессе реформирования, вопросы подготовки специалистов в
ней предъявляемым работодателями стандартам соответствуют
достаточно мало. В соответствии с этим самим студентам в
период обучения необходимо как заниматься активным
изучением самого предмета их образования, так и уделять много
времени профессиональной подготовке.
В связи с этим молодые специалисты должны развивать в
себе гибкие механизмы приспособления к соответствующим
изменениям на рынке труда.
Поэтому одним из важных моментов решения проблемы
трудоустройства выпускников вуза является проблема занятости
на старших курсах.
Занятость студентов не только на временной, но на
регулярной работе во время их учебы в вузе - это реальность тех
экономических и социальных условий, в которых оказалась к
началу XXI века сфера высшего образования и рынка труда
нашей страны. Об этом говорят и численность работающих
студентов, и причины начала трудовой деятельности во время
учебы в вузе.
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Сегодня работа для студента - получение практического
профессионального опыта, новых знаний, недополученных в вузе
и ускоряющих процесс их профессионального становления и
последующего трудоустройства; ознакомление с условиями
работы в различных организациях, что помогает студентам
формироваться как работникам, выбирать место постоянной
работы после окончания учебы, заинтересовать собой
работодателя. Для значительной части студентов работа возможность самостоятельно зарабатывать деньги.
Сотрудничество по линии «вуз-государство-работодатель»
в адаптации учебной программы к требованиям вуза
(прохождение стажировки на предприятиях, производственный
заказ на подготовку работников, участие практиков в разработке
и реализации учебных планов и пр.)
Кроме того, возможно
налаживание механизма, при котором вузы будут заключать с
предприятиями прямые договора на обучение специалистов
требуемых специальностей.

УДК 378.147:371.38
О СИСТЕМЕ ТРУДОУСТРОЙСТВА В
ВОРОНЕЖСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
О.Ю. Мальцева, Р.Н. Плотникова
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
Приказом ректора № 57 от 24.04.03 г. на базе ВГУИТ
создан и работает Центр содействия трудоустройству
выпускников, в функции которого, кроме прямой помощи
выпускникам в поиске места работы по полученной
специальности в условиях рыночной экономики и их адаптации к
рынку труда, входит содействие установлению и развитию
партнѐрских отношений ВГУИТ с предприятиями и
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организациями в сфере трудоустройства выпускников, а так же
содействие установлению и расширению обратных связей между
ВГУИТ и работодателями в системе управления качеством
подготовки специалистов.
В индивидуальной работе со студентами и выпускниками
используются анкетирование, беседы, тестирование с целью
дальнейшего
их
профессионального
роста,
получения
дополнительных
знаний
и
навыков,
расширения
их
представлений о рынке труда.
На базе ВГУИТ в течение учебного года проводятся различные
мероприятия, способствующие сближению работодателя и
выпускника, такие, как Ярмарки вакансий, в т.ч. с выездами на
предприятия, Дни распределения выпускников, Дни карьеры,
презентации ведущих компаний, как
для отдельной
специальности, так и по выбору работодателя для нескольких,
ежегодная конференция ВГУИТ по проблемам практической
подготовки студентов и тематические встречи с психологом вуза,
представителями центров занятости населения, и т.д., а так же
всевозможные выставки, проводимые Администрацией города и
области,
призванные
подготовить
выпускника
к
самостоятельному поиску работы и адаптации на рынке труда,
грамотно написать резюме, вести переговоры с работодателем,
самостоятельно изучить требования фирмы, определить свои
сильные стороны, и, максимально используя знания и умения,
строить переговорный процесс с работодателем. В центре
содействия
трудоустройству
постоянно
ведется
консультационная работа со студентами по вопросам
самопрезентации, профориентации и информировании о
состоянии рынка труда.
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СЕКЦИЯ 3: Создание непрерывного образовательного
пространства в системе СПО-ВПО
УДК 378.002.2
ОРГАНИЗАЦИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА НА БАЗЕ ПРОФИЛЬНЫХ КОЛЛЕДЖЕЙ
Н.Г. Кульнева, В.А. Голыбин,
О.Г. Пихунова, Т.Н. Белолипецкая
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
Сахарная промышленность является ведущей отраслью
агропромышленного
комплекса
Российской
Федерации,
определяющей
продовольственную
безопасность
страны.
Уровень технологии, оборудования и систем управления
технологическими
процессами
сахарного
производства
неуклонно растет, что требует привлечения в данную отрасль
высококвалифицированных кадров. Этим обусловлен большой
спрос на инженеров специальности 260203 "Технология
сахаристых продуктов".
Подготовка по данной специальности осуществляется в
четырех вузах Российской Федерации, из которых только
Воронежский
государственный
университет
инженерных
технологий располагается в зоне активного возделывания и
переработки свеклы.
Выпускники Воронежской кафедры занимают различные
должности на сахарных заводах, начиная от сменных химиков до
главных технологов, главных инженеров, технических и
генеральных директоров заводов и производственных объединений (компаний).
Переход на уровневое образование внес существенные
изменения
в
систему
подготовки
кадров,
уменьшив
продолжительность обучения в целом и сократив долю часов на
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изучение дисциплин профессионального цикла. При этом
требования Федерального государственного образовательного
стандарта к уровню освоения общенаучных и профессиональных
компетенций остаются очень высокими:
- организация входного контроля качества сырья
растительного происхождения, пищевых добавок и улучшителей;
- производственный контроль качества полуфабрикатов и
параметров технологического процесса;
- управление качеством готовой продукции (в том числе с
учетом требований ЕС);
- разработка новых видов продукции и технологий их
производства в соответствии с государственной политикой
Российской Федерации в области здорового питания населения;
- разработка нормативной и технической документации,
технических регламентов;
- контроль качества продукции в соответствии с
требованиями санитарных норм и правил;
- эксплуатация технологического оборудования в
процессе производства;
- обеспечение контроля над соблюдением экологической
безопасности производственных процессов;
- участие в подготовке проектной документации для
строительства
новых,
реконструкции
и
модернизации
действующих предприятий.
Реализовать в полной мере освоение данных компетенций
и приобретение практических навыков возможно на базе среднего
профессионального образования.
ТОГБОУ СПО "Жердевский колледж
сахарной
промышленности" – единственное в РФ образовательное
учреждение, которое осуществляет подготовку специалистов для
сахарных заводов. Колледж находится в городе районного
подчинения Жердевка, который имеет удобное географическое
расположение - на границе 7 районов Тамбовской и Воронежской
областей, являющихся центром свеклосеющего региона России.
В
2011-2012
году
колледж
вошѐл
в
экспериментальную
площадку: "Внедрение
непрерывного
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агробизнес-образования"
по
подготовке
кадров
для
инновационной России.
Направляющим вектором развития колледжа является
социальное партнѐрство. На современном этапе колледж
сотрудничает с ОАО "Знаменский сахарный завод" - Филиал
"Жердевский", ОАО "Алексеевское", Жердевским элеватором,
Жердевской ветстанцией.
С 1 сентября 2012 года в колледже приступили к занятиям
548 студентов дневного отделения, 126 заочного отделения, 183
студента колледж-классов. Учебный процесс осуществляют 37
преподавателей: из них 5 кандидатов наук, 4 аспиранта, 15
преподавателей высшей категории.
Обучение проводится по специальностям: Технология
сахаристых продуктов, Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного
оборудования,
Механизация
сельского
хозяйства, Коммерция (в промышленности), Экономика и
бухгалтерский учѐт.

Для
подготовки
специалистов
с
высшим
профессиональным образованием на базе колледжа организована
базовая кафедра ВГУИТ. Созданию кафедры предшествовала
большая организационная работа сотрудников университета и
колледжа,
которая
включала
разработку
договора,
определяющего
основные
направления
взаимодействия
образовательных учреждений, профориентационную работу,
подготовку сопряженных учебных планов по двум направлениям
подготовки бакалавров: Продукты питания из растительного
сырья
и
Технологические
машины
и
оборудование.
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Сформированы первые группы студентов, получающих высшее
образование в сокращенные сроки по схеме: колледж – вуз.
В процессе обучения в нашем вузе будущие специалисты
приобретут обширные знания по блоку химических дисциплин,
включающих неорганическую, органическую, аналитическую,
физическую, коллоидную химии, биохимию и микробиологию;
физике и высшей математике, гидравлике, промэнергетике,
информатике, экономике, менеджменту, комплексу профильных
дисциплин. При прохождении производственных практик они
закрепят навыки по обслуживанию сложного промышленного
оборудования, управлению технологическими процессами и
выбору оптимальных режимов в соответствии с качеством
перерабатываемого сырья, руководству коллективом рабочих и
инженерно-технического персонала.
Благодаря сформированным компетенциям выпускники
профиля Технология сахаристых продуктов смогут легко
адаптироваться на производстве, включая трудоустройство на
другие пищевые предприятия. Статистика показывает, что за
последние годы все выпускники кафедры Технологии сахаристых
веществ ВГУИТ успешно трудоустраиваются.
Выпускников специальности Технология сахаристых
продуктов можно встретить практически на всех сахарных
заводах нашей страны, но особенно их много на предприятиях
Центрально-Черноземной области: Добринском, Жердевском,
Ольховатском, Хохольском, Лискинском, Волоконовском,
Эртильском,
Олымском,
Алексеевском,
Перелешинском,
Лебедянском, Грязинском, Калачеевском, Чернянском, ЕланьКоленовском, Ржевском, Отрадненском, Кривецком, Ливенском
сахарных заводах и других предприятиях региона.
Наши выпускники востребованы на предприятиях
отрасли и пользуются заслуженным уважением как специалисты
и руководители производства.
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УДК 661.017
НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ
ПО ПОДГОТОВКЕ ВОСТРЕБОВАННЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ
Н.А. Михайлова, М.В. Смотракова, Т.И. Коровина
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
Целью
образовательных
программ
факультета
профессионального
образования
(ФСПО)
Воронежского
государственного
университета
инженерных
технологий
(ВГУИТ) является создание условий, позволяющих осуществлять
подготовку специалистов, обладающих профессиональными
компетенциями, в соответствии с современным состоянием и
перспективами развития отраслей промышленности.
Непрерывное профессиональное образование предоставляет
выпускникам ФСПО доступ к продолжению обучения на
инженерных факультетах ВГУИТ по сокращенным программам.
Приемственность образовательных программ среднего и
высшего
профессионального
образования
является
неотъемлемым фактором системы непрерывного образования, их
реализация позволяет интегрировать лучшие составляющие
различных уровней профессионального образования.
Учебный план подготовки студентов по специальности
240138 «Аналитический контроль качества химических
соединений» согласован с учебным планом по направлению
подготовки 240100 «Химическая технология», что позволяет
выпускникам продолжить обучение по данной специальности по
очной и заочной формам. Формированию у студентов
необходимых профессиональных компетенций способствует
полный цикл практик, проводимых на ведущих химических
предприятиях города Воронежа: ОАО «Воронежсинтезкаучук»,
ООО «Воронежский шинный завод», ООО «Левобережные
очистные сооружения».
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УДК 37.01
ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ СО
СТУДЕНТАМИ СПО И ВПО – ОСНОВА НЕПРЕРЫВНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
О.В. Осенева, С.И. Крутских
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
Работодатели на сегодняшний день предъявляют повышенные
требования не только к качеству профессиональной подготовки
работников, но и к наличию у них социальных компетенций,
пониманию поставленных экономических задач и ответственного,
осознанного отношения к профессиональной карьере.
Повышение эффективности образовательного процесса, его
непрерывный и инновационный характер, развитие социальной
мобильности
профессионально
грамотных
специалистов
способствуют более полному удовлетворению потребностей
рынка труда, и рассматривается,
как решающий фактор
экономического роста. При этом
профессиональные
компетенции
целесообразно
формировать
в
процессе
непрерывного профессионального образования.
Корректировка имеющихся учебных планов и программ
учреждений СПО-ВПО должна быть более гибкой, ориентируясь
на требования рынка труда. Основная идея непрерывного
образования в том, что оно осуществляется на протяжении не
только поэтапного обучения студентов, но и всей жизни человека
в соответствии с интересами общества и потребностями
личности.
Качественное непрерывное профессиональное образование
способствует быстрой адаптации специалистов к постоянным
изменениям
в
технико-технологической,
социальноэкономической и социально-культурной сферах.
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УДК 378.147
ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ЕДИНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
СПО-ВПО ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
СТАНДАРТОВ СРЕДНЕГО И ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Г.Б. Щеглова, И.Е. Мирошина
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
Основным системообразующим элементом формирования и
развития единого образовательного пространства СПО-ВПО
является
целостность,
глубокая
интеграция
всех
образовательных подсистем и процессов, направленных на
качественную подготовку профессиональных кадров и
инновационное развитие. В связи с этим приоритетными
задачами являются:
проведение интеграции образовательной, научной и
практической деятельности в соответствии с ФГОС СПО и ВПО;
развитие содержательной преемственности учебных планов
и программ дисциплин, профессиональных модулей, практик;
привлечение
представителей
работодателей
ВПО
соответствующих направлений подготовки к процессу
проведения всей видов аттестации студентов СПО;
создание условий для успешного продвижения личности в
образовательном пространстве ВУЗа в рамках выбранной
профессиональной траектории.
Таким образом, динамично развивающаяся образовательная
система
ВГУИТ способствует быстрому реагированию на
изменения рынка труда в профессиональных кадрах
востребованного уровня.

131

УДК 378.14
ПЛАНИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ
ИНЖЕНЕРНО – ГРАФИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ В
СИСТЕМЕ СПО – ВПО
В.М. Арапов
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
Непрерывность профессионального образования в
системе СПО – ВПО в условиях современной социально
экономической ситуации в стране приобретает актуальное
значение. С одной стороны, с каждым годом возрастает дефицит
специалистов со средним специальным образованием, с другой, возрастает потребность каждого современного человека в росте
своего образовательного потенциала в течение всей жизни на
основе поэтапного обучения в государственных и общественных
институтах в соответствии с потребностями личности и
общества.
Для
многих
молодых
людей
получение
профессионального образования в системе СПО – ВПО является
наиболее эффективным. Получение образования в колледже или
техникуме позволяет молодому человеку быстро влиться в
трудовую жизнь, «стать на ноги», а обучение в ВУЗе по заочной
или вечерней форме -обеспечивает ему дальнейшей
профессиональный и карьерный рост.
Однако сложившаяся система профессионального
образования недостаточно обеспечивает непрерывность и
преемственность в системе профессионального образования СПО
– ВПО. Об этом свидетельствует опыт преподавания инженерно –
графических дисциплин в группах с сокращѐнным сроком
обучения в которых обучаются студенты, получившие среднее
специальное образование в техникумах и колледжах.
Основные трудности в организации, планировании и
реализации учебной деятельности по инженерно – графическим
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дисциплинам в этих группах связанны с существенно различным
уровнем подготовки отдельных студентов. Иногда в учебные
группы по выбранному студентами ВУЗа направлению
полготовки зачисляют выпускников техникумов, получивших
образование по другим направлениям подготовки. В этих
условиях
очень
сложно
обеспечить
преемственность,
непрерывность и высокий конечный уровень инженерно –
графического образования всех студентов.
Причиной сложившейся ситуации, по мнению автора,
является отсутствие как в средних, так и в высших учебных
заведениях структур, управляющих непрерывным образованием.
Следует заметить, что непрерывность образования СПО – ВПО
должна быть составной частью всей образовательной системы –
дошкольного образования, среднего общего образования,
многоуровневого
профессионального
образования,
дополнительного образования. Каждая составная часть этой
образовательной системы должна быть равнозначимой и
обеспечивать
преемственность
последующих
ступеней
образования. Управлять и координировать работу по
непрерывному образованию, обеспечивать преемственность
учебных планов и программ должны соответствующие структуры
учебных заведений.
Другой причиной возникших сложностей обеспечения
непрерывности инженерно – графического образования в системе
СПО – ВПО является деление содержания образования на
базовую и вариативную части в равных пропорциях. В результате
выпускники техникумов и колледжей даже по одному и тому же
направлению и профилю подготовки имеют существенно разно
уровневое инженерно – графическое образование.
Следовательно, при разработке ООП в средних
специальных учебных заведениях управляющие структуры
должны планировать содержание образования, исходя не только
из обязательных требованиях ФГОС, из потребностей рынка
труда, востребовательность тех или иных компетенций, но и с
учетом, прежде всего, базовой части содержания ФГОС ВПО по
тем направлениям, по которым выпускники учебного заведения
планируют продолжать обучение. В свою очередь, управляющие
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структуры ВУЗов при разработке ООП должны учитывать
уровень инженерно – графической подготовки, полученный
выпускником техникума за весь период обучения. Таким образом
ООП среднего учебного заведения и ООП ВУЗа должны
представлять собой единый обобщѐнный план ступеней
профессионального образования.
Следующим
важным
звеном
обеспечения
преемственности в системе образования СПО – ВПО должна
стать довузовская подготовка выпускников или учащихся
старших курсов техникума и колледжей, желающих получит
высшее образование. Эффективной формой такой подготовки
может быть дистанционная или заочная форма обучения на
курсах по корректирующим программам, которые организует
ВУЗ. Корректирующие программы управляющая структура ВУЗа
должна разрабатывать индивидуально для каждого учащегося с
учетом освоенной в техникуме программой и выбранным
направлением подготовки.
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СЕКЦИЯ 4: Внедрение инновационных методов, форм и
средств обучения в техническом вузе
УДК 378.147
ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ
ПО ПРОЦЕССАМ И АППАРАТАМ ХИМИЧЕСКИХ И
ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ
Е.В. Федорова, И.Н. Болгова, А.В. Логинов, И.С. Наумченко
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
В условиях введения в действие новых образовательных
стандартов наряду с использованием и развитием традиционных
технологий и форм обучения все больше возникает
необходимость во внедрении в образовательный процесс
инновационных технологий. Эффективность инновационного
обучения на кафедре ПАХПП ВГУИТ обеспечивается гибкой
структурой универсального лабораторного оборудования, а также
всем комплексом учебно-методического обеспечения, включая
все необходимые материалы. Кафедра расширила перечень
лабораторных работ за счет внедрения виртуальных практикумов
(учебных терминалов) по дисциплинам «Гидравлика»,
«Механика жидкости и газа», «Процессы и аппараты». Как
показала практика, использование этого вида работы вызывает у
студентов неподдельный интерес. При подготовке к текущей,
промежуточной и итоговой аттестациям широко используется
интернет-тренажер по дисциплинам профиля кафедры, а также
разработаны и успешно применяются электронные аттестационнопедагогические измерительные материалы. Компьютерные системы
контроля и управления технологическими процессами в среде
графического программирования LabVIEW-8 используются при
проведении ряда лабораторных работ как по «Процессам и
аппаратам», так и по «Гидравлике». На кафедре разработан курс
интерактивных лекций. Таким образом, уже созданный учебно135

методический комплекс охватывает все виды не только
аудиторной, но и самостоятельной работы студентов и развивает
у них творческое и научное мышление на основе
целенаправленного освоения рациональных и образных методов
познания, стремления к самообразованию и самосовершенствованию. Он устанавливает интегрированные, деятельноориентированные требования к уровню подготовки студентов и
предусматривает разнообразие форм и методов обучения,
обеспечивая гибкость образовательной системы и периодическое
обновление содержания дисциплины с целью обеспечения
высокого уровня личностной значимости обучаемого.
УДК 378.1
ВИРТУАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРАКТИКУМЫ КАК
ОДНА ИЗ ФОРМ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
А.Н. Остриков, В.А. Афанасьев, В.Н. Василенко, М.В. Копылов
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
Дистанционное обучение является одной из новых
концепций в эффективности образования студентов. Основными
преимуществами данного обучения является: разработка и
создание виртуальных учебных лабораторий в кротчайшие сроки,
в которые может встраиваться аудио и видеоинформация, с
широким диапазоном численного вычисления и моделирования;
нет необходимости использования интернет-серверов для
проведения вычислительных процессов, за счет этого
сокращается время проведения расчетов.
В настоящее время кафедрой «Процессы и аппараты
химических и пищевых производств» разработаны следующие
виртуальные лабораторные практикумы: изучение технологии
получения растительных масел, расчет и проектирование
маслопрессующего оборудования; расчет и проектирование
шнековых машин; изучение процесса теплообмена в
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кожухотрубчатом
теплообменнике.
В
начале
каждой
лабораторной работы приводится теоретический материал по
данной тематике, изучив его, студенту предлагается пройти
тестирование, выполнив его с положительным результатом,
учащийся может переходить непосредственно к выполнению
работы. При создании виртуальных работ использовались
системы автоматизированного проектирования, на которые
получены
свидетельства
РОСПАТЕНТА,
разработанные
сотрудниками кафедры «ПАХПП».
Использование дистанционных лабораторий позволяет
детально изучить технологический процесс, реализуемый в
промышленном производстве на реальном оборудовании.
УДК 082.2
МЕТОДЫ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБЩЕНИЯ
НА ЗАНЯТИЯХ ПО ГУМАНИТАРИСТИКЕ
Г.А. Быковская
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
Федеральный ГОС предусматривает корректировку
методов преподавания учебных дисциплин в соответствии с
формированием необходимых компетенций, а, следовательно,
адаптацию учебного материала в зависимости от интересов
студентов и профиля их подготовки. Для этих целей в рамках
курса
«Электоральная культура
и гражданственность»
целесообразно применение интерактивных методов общения.
Обмен мнениями дает молодому человеку базу для
формирования гражданской активности, навыков ведения
дискуссий, мотивации его профессиональной деятельности.
Наибольший интерес для студенчества имеют в данном контексте
такие формы диалогового общения как ротационные группы,
«аквариум» (погружение в тему), ролевая игра и т.п. Это
особенно важно умение общаться с аудиторией для тех, кто
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является будущими руководителями производства, для студентов
технических вузов.
Использование методов ролевого обсуждения проблемы делает
изложение живым и понятным, усвоение нового материала
легким и доступным. Так, при изучении темы «Конституционное
устройство РФ» на семинаре разыгрывается процесс выработки
конституционных решений, студенты самостоятельно приходят к
необходимости принятия новых законов с целью разрешения
конфликтных ситуаций в российском обществе. Вызывает
бурные дебаты тема о федеративном устройстве и принципах
функционирования Правительства РФ: ролевая игра ведет к
выработке
навыков
взаимопонимания,
взаимодействия,
совместного решения общих, но значимых для каждого задач,
умение критически мыслить, анализировать соответствующую
информацию и взвешивать альтернативные мнения.
УДК 371.24:33824
РОЛЬ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В ФОРМИРОВАНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БАКАЛАВРОВМЕНЕДЖЕРОВ
И. П. Богомолова, Н. М. Шатохина
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
Повышение качества подготовки бакалавров-менеджеров
не возможно достичь без закрепления, расширения, углубления и
систематизации ранее полученных ими знаний по дисциплинам
профессионального
цикла.
Именно
на
приобретение
необходимых умений и навыков практической работы,
формирование
компетенций
по
направлению
080200
«Менеджмент» (профиль «Производственный менеджмент»), в
том числе по видам будущей деятельности и направлена учебная
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практика, которую студенты проходят по окончании 1 и 2 курсов
обучения.
Особое внимание при этом уделяется развитию навыков
самостоятельного и коллективного принятия решений в области
производственного менеджмента, глубокому анализу и
аргументации принимаемых решений. В частности, первая
учебная практика предусматривает знакомство с системой и
структурой экономических районов конкретного региона и ее
элементами, структурой хозяйственного комплекса экономики
района, отраслевыми комплексами и их характеристиками,
особенностями территориально-географического размещения
предприятий
пищевой,
химической
и
др.
отраслей
промышленности, оценкой современного состояния и перспектив
технического, экономического и социального развития отраслей,
особенностями внутренней и внешней среды отраслевых
предприятий, ознакомление с управленческой документацией,
организацией документооборота, деловыми коммерческими
документами и корреспонденцией, приобретение практических
навыков и знаний.
Вторая учебная практика, в свою очередь, преследует цели
закрепления и применения знаний, полученных студентами при
изучении дисциплин, предшествующих практике в условиях
предприятия: изучение организации научно-исследовательской,
проектно-конструкторской, технологической, метрологической
деятельности, системы управления качеством продукции и
производства, основных видов технического контроля,
технологического оборудования и процессов, вопросов
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности,
функционирования
соответствующих
структурных
подразделений и служб.
Приобретению и закреплению практических навыков
способствует, в том числе, изучение видов предпринимательской
деятельности, инфраструктуры бизнеса и предпринимательских
рисков; ознакомление с производственной и организационной
структурой
предприятия;
изучение
производственной
программы, видов продукции; исследование методов изучения
конкурентоспособности и рыночной конъюнктуры; изучение
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форм и систем оплаты труда, материального и морального
стимулирования; выявления направлений инвестиционной
деятельности и инновационного развития предприятия;
исследование
коммуникационного
менеджмента
в
промышленном и коммерческом секторе, основ планирования в
коммуникационном менеджменте, системы планов предприятия
и их взаимосвязи; ознакомление с инструментами и методами
управления качеством, сертификацией продукции и систем
качества; закрепление и расширение навыков по использованию
пакетов прикладных программ, в том числе: организационных,
экономических и программ, ориентированных на обеспечение
решения управленческих задач на предприятии отрасли,
информационными системами в организации.
С целью приобретения опыта самостоятельной работы в
области
будущей
профессиональной
деятельности
на
производственных предприятиях за время прохождения учебной
практики студенты решают ряд актуальных задач. Среди них можно
выделить необходимость ознакомиться с системой и структурой
экономических районов конкретного региона; изучить структуру
хозяйственного комплекса экономики района; провести анализ
социально значимых проблем и процессов; изучить особенности и
перспективы технического, экономического и социального развития
отраслей, связанные с операциями на мировых рынках в условиях
глобализации; осуществить сбор, обработку и анализ информации
по теме исследования; выявить особенности организации
документооборота исследуемых организаций.
Вторая учебная практика направлена на знакомство с
объектами и видами будущей профессиональной деятельности
бакалавра
менеджмента
(организационно-управленческая,
информационно-аналитическая,
предпринимательская
деятельность). В том числе, студенты должны решить следующие
задачи:
изучить
инфраструктуру
бизнеса
и
виды
предпринимательской
деятельности;
ознакомиться
с
производственной программой, видами продукции, методами изучения
конкурентоспособности и рыночной конъюнктуры, производственной и
организационной структурой предприятия; изучить систему
материального и морального стимулирования; выявить направления
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инвестиционной деятельности и инновационного развития;
приобрести
навыки
исследования
коммуникационного
менеджмента в промышленном и коммерческом секторе;
ознакомиться с системой планов предприятия и изучить их
взаимосвязь; ознакомиться с инструментами и методами
управления
качеством;
ознакомиться
с
управлением
информационными системами в организации; осуществить сбор,
обработку и анализ информации по теме исследования.
Кроме того, каждый студент получает индивидуальное
задание по обоснованию управленческих решений на предприятии на
основе сбора, обработки и проведения анализа информации.

Процесс прохождения учебных практик направлен на
формирование
общекультурных
и
профессиональных
компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному
направлению подготовки.
Можно выделить следующее содержание инвариантных
заданий (задач) на первую учебную практику в соотношении с
формами отчетности и формируемыми компетенциями: изучение
и проведение анализа структуры экономических районов
конкретного региона и хозяйственного комплекса экономики
района; проведение анализа социально значимых проблем и
процессов; изучение особенностей и перспектив технического,
экономического и социального развития отраслей; ознакомление
с историей организации (предприятия), ее места и роли в
экономике региона и отрасли, выполнение индивидуального
задания, посредством сбора, обработки и анализа информации по
теме исследования; выявление особенностей организации
документооборота исследуемых организаций [1].
В процессе прохождения второй учебной практики
происходит знакомство с предприятием (экскурсия) как объектом
и видами будущей профессиональной деятельности бакалавра
производственного менеджмента; ознакомление с историей
организации
(предприятия),
его
производственной
и
организационной структурой управления, инфраструктурой
бизнеса и видами предпринимательства.
На конечной стадии практики студент составляет
письменный отчет, отражающий результаты прохождения всех
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разделов и выполнения индивидуального задания, затем
представляет на проверку руководителю от выпускающей
кафедры. Зачет проходит в форме защиты результатов практики с
использованием иллюстративного материала и выставлением
оценки. Присутствие однокурсников позволяет использовать
элементы групповой подготовки: дискуссии, защиту проектов,
работу в диалоговом режиме. Это позволяет активизировать
отдельных студентов, сплотить группы, в результате чего
выделяются лидеры, появляются команды, способные не только к
анализу сложившейся ситуации, но и разработка рекомендаций
по развитию предприятий.
Таким образом, учебные практики являются при условии
правильной
организации
залогом
формирования
профессиональных компетенций бакалавров-менеджеров.
Список использованной литературы
1.
Богомолова И. П.,
Стукало О. Г. Кривенко Е. И. ,
Шатохина
Н.М.
Направления
совершенствования
профориентационной работы [Текст] - Материалы VII
Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы
практической подготовки студентов: совершенствование системы
содействию трудоустройству выпускников». – ВГУИТ.– Воронеж,
2011. –С.73-74.
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УДК 378
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАНДАРТОВ SCORM В СИСТЕМЕ
МОДУЛЬНОГО ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
М.С. Щербакова, В.И. Молчанов, О.В. Карманова
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
В связи с тем, что дистанционное обучение в последние
годы приобретает всѐ большую популярность, возникает
необходимость в стандартизации подходов к созданию курсов
дистанционного обучения.
Данный стандарт SCORM определяет структуру учебных
материалов, описывая модель содержания и среду выполнения для
учебных объектов, обеспечивая обучение, основанное на учебных
целях, приоритетах, производительности и других факторах.
Благодаря этому учебные объекты могут быть использованы в
различных системах электронного дистанционного образования,
отображая содержимое в зависимости от потребностей учащихся.
Стандарт SCORM создавался для того, чтобы обеспечить
возможность разрабатывать материалы и обучающие системы,
которые были бы взаимосовместимы сверху вниз, максимально
независимы от программно-аппаратной платформы, на которой
происходит обучение. Кроме того, должна обеспечиваться
возможность управления учебным процессом, возможность
повторного использования отдельных частей учебного материала
в любых курсах без существенной переработки содержания и
структуры материала.
На сегодняшний день SCORM признан и поддерживается
большинством производителей систем дистанционного обучения,
средств разработки дистанционных курсов и разработчиками
дистанционных курсов. Возможности, которые предоставляет
стандарт SCORM разработчикам дистанционных курсов и систем
дистанционного обучения, достаточно велики и охватывают
большинство наиболее распространенных задач.
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УДК 378.147
ИНТЕРАКТИВНОЕ ИНОЯЗЫЧНОЕ ОБЩЕНИЕ В
СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ
Е.А. Чигирин, Н.С. Бобкова
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
В стратегии модернизации российского высшего
профессионального образования заявлено о необходимости
компетентностного подхода на всех уровнях подготовки,
предполагающего не простую трансляцию знаний, а
формирование и совершенствование ключевых компетенций,
которые в контексте с инновационными технологиями позволят
достичь индивидуализации обучения в сочетании с такими
методами и формами как самостоятельная творческая,
интерактивная работа обучаемых.
Согласно новым учебным планам из общего количества
учебных часов, отводимых на изучение курса иностранного
языка (ИЯ) бакалаврами (базовая часть ФГОС ВПО), 37 часов
предназначены для занятий с использованием интерактивных
форм обучения.
Как известно, интерактивная форма общения, являясь
одной из сторон коммуникативного поведения, организует
взаимодействия между общающимися индивидуумами с целью
обмена информацией, фактами, мнениями, идеями и получения
обратной связи.
Современные технологии обучения в сочетании с
интерактивными формами и видами иноязычного общения строят
учебный процесс в сотрудничестве, во взаимосвязанной
деятельности преподавателя и обучаемых, но при обязательном
соблюдении автономии студентов, личной ответственности за
результаты учебного труда, открытости информации о
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требованиях к выполнению интерактивных заданий, о
содержании контроля и критериях их оценивания.
Интерактивный характер иноязычного общения позволяет
использовать в практике обучения различные формы и виды
организации
и
проведения
практических
занятий;
обеспечивающих активный, творческий характер иноязычной
речевой
деятельности
студентов:
парные,
групповые,
коллективные, ролевые, игровые, профессионально-деловые.
Чтобы представить широту и многообразие методических
возможностей традиционных и инновационных интерактивных
форм и видов самостоятельной работы обучаемых, ограничимся
лишь их перечислением: микродиалоги этикетного характера для
закрепления коммуникативных намерений обиходной и
социокультурной сфер общения; ролевое проигрывание ситуации
на заданную тему в парах, триадах; интеллектуальные разминки
(поиск быстрого ответа на поставленный вопрос по
прочитанному, прослушанному тексту, сообщению, видеоряду и
т.д.); метод «мозгового штурма» (разновидность групповой
деятельности, в основе которой лежит накопление различных
точек зрения), метод «круглого стола» ( разновидность диалога/
полилога),
дискуссии,
устные/письменные
презентации,
проектные задания (индивидуальные, групповые) с мультимедиа,
методика «попс-формула» (выработка умений аргументировать
свою позицию), ролевые, деловые игры профессионального
характера.
Каждый из образовательных модулей базовой части рабочей
программы, реализуемых при подготовке бакалавров, в
обязательном порядке включает примерные формы и виды
интерактивной иноязычной деятельности студентов, связанные в
рамках модуля единым предметным содержанием. Ниже
приводится фрагмент двух модулей рабочей программы с
указанием возможных видов и форм интерактивного общения на
занятиях.
Модуль 2. Тема: Образование в жизни современного
человека.
Микродиалоги этикетного характера. Формируемые
коммуникативные
намерения:
поздравления,
пожелания,
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согласие/несогласие,
выражение
собственного
мнения,
обозначение времени суток.
Ролевая игра «День открытых дверей вуза, в котором я
учусь»;
Устная презентация «Портрет моего вуза: прошлое,
настоящее, будущее»;
Проект «Всемирно известные университеты страны
изучаемого языка» (коллективный/индивидуальный). Форма
представления: доклады, сообщения, стенд, альбом, буклет (для
студентов с хорошей языковой подготовкой);
Интернет-контакты со студентами других вузов.
Чтение виртуальных писем о вузе, учебе, досуге, планах на
будущее.
Модуль 9. Тема: Поиск работы. Устройство на работу.
Ролевое проигрывание ситуаций общения: Составление и
рассылка резюме по Интернету на фирмы/совместные
предприятия, где требуется сотрудник (по аналогии).
Интервью с представителем фирмы, совместного
предприятия, куда приглашен специалист для работы.
Собеседование с работодателем (подготовка вопросов и
ответов для беседы с начальником отдела по работе с
персоналом).
Устные презентации, проектные задания по теме модуля
(в т.ч. с использованием мультимедиа).
Наряду с традиционными формами интерактивного
общения неисчерпаемыми являются возможности интернетресурсов, которые можно использовать в практике обучения ИЯ.
Они обладают большой степенью интерактивности, дают
возможность поддерживать онлайновый режим работы с
применением
мультимедийных
средств,
обеспечивают
оперативную обратную связь, высокую степень взаимодействия и
сотрудничества.
К числу таких ресурсов Интернет можно отнести:
поисковые серверы, электронную почту, телеконференции,
службу информации, списки почтовой рассылки, блоги и сетевые
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дневники, электронные доски объявлений, обмен сообщениями в
реальном времени, гипертексты.
На современном этапе обучения ИЯ возникает острая
необходимость в разработке новых учебных Интернетматериалов типа: хотлиста (поиск текстовых материалов из
интернет-сайтов по изучаемой теме); мультимедийных
скрэпбуков (коллекция мультимедийных ресурсов: фото,
аудиофайлы, видеоклипы и т.п); вебквестов (учебные материалы
для подготовки проектов).
В практике обучения ИЯ преподавателями кафедры
успешно практикуется использование поисковых Интернетресурсов,
обладающих
так
называемой
«пассивной
коммуникацией». Однако, такие виды учебной деятельности
обучаемых с Интернет-ресурсами, как сбор, накопление,
хранение, обработка информации об изучаемых объектах,
явлениях, процессах, хотя и обладающих низкой степенью
интерактивности, тем не менее делают обучаемых участниками
взаимодействия, так как они
получают возможность
просматривать текст, видеоклипы, получать ответы на свои
запросы и т.п., а также создавать свои авторские ресурсы
(сетевые дневники, блоги). Эти возможности интернета делают
его технологии интерактивными средствами обучения.
В сочетании с модульно-рейтинговой системой обучения и
контроля интерактивные формы иноязычного общения могут
способствовать
формированию
одной
из
важнейших
компетенций «владеть одним из ИЯ на уровне не ниже
разговорного», заявленной в программных документах по
подготовке бакалавров.
Список литературы.
1. Тер-Минасова С.Г., Соловова Е.Н. Иностранный язык для
неязыковых вузов и факультетов», примерная программа М., 2009.
2. Чигирин Е.А., Бобкова Н.С., Фролова В.П., Воронкова И.С.
Рабочая программа дисциплины « Иностранный язык» (базовая часть
ФГОС ВПО) по направлениям подготовки бакалавров, реализуемым в
ВГТА (электронный вариант), Воронеж, 2011.
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УДК 378.147
ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ 260800 В АСПЕКТЕ
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА
А.А. Дерканосова
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
В период современных реформ проблемы образовательной
деятельности актуальны, они являются неким индикатором
материальной и духовной жизни общества. Российское
образование, равняясь на европейские стандарты, ориентируется
на готовность выпускника к реальной деятельности на рынке
труда. Подготовка конкурентоспособного специалиста является
главной задачей высшей школы. Понятие «компетенция»
включает в себя общенаучные, социально-экономические,
информационно-коммуникабельные,
политические,
общепрофессиональные и правовые аспекты.
В результате внедрения в образование системной модели
ожидается положительный результат. Если ранее задачей
российской системы образования была подготовка специалистов
для массового стабильного производства с редко меняющейся
технологией и постоянной номенклатурой выпускаемой
продукции, то сегодня ситуация изменилась: меняются
технологии, производство становиться более гибким. Оно
требует специалиста, способного проявлять активность в
меняющихся условиях [1].
В процессе профессиональной трудовой реализации
выпускники ФГБОУ ВПО Воронежского государственного
университета инженерных технологий направления 260800
«Технология продукции и организация общественного питания»
вовлечены в систему общественных связей и отношений, что
создаѐт
необходимость
корреляции
их
собственной
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профессиональной деятельности с особенностями конкретных
условий.
В компетентностной модели специалиста цели образования
связываются как с объектами и предметами труда, с выполнением
конкретных функций, так и с междисциплинарными
интегрированными требованиями к результату образовательного
процесса. Следует также отметить, что цель профессионального
образования состоит не только в том, чтобы научить человека
что-то делать, приобрести профессиональную квалификацию, но
и в том, чтобы дать ему возможность справляться с различными
жизненными и профессиональными ситуациями. При этом
компетентность
не
должна
противопоставляться
профессиональным квалификациям, но и не должна
отождествляться с ними. Так, например, по мнению В.И.
Байденко, термин «компетенция» служит для обозначения
интегрированных
характеристик
качества
подготовки
выпускника, категории результата образования. То есть
компетенция выступает новым типом целеполагания. Это должно
осуществлять сдвиг от преимущественно академических норм
оценки к внешней оценке профессиональной и социальной
подготовленности выпускников (с ориентацией на рыночную
стоимость) [2].
Компетентностный подход в образовании позволяет,
корректировать и оценивать специалиста, ориентированного на
выживание в конкурентной борьбе. При этом необходимо
учитывать человеческие качества, социальную самореализацию.
«Компетенции» в рамках инженерных направлений обучения,
могут быть различных уровней и ориентаций. Для эффективного
формирования и развития инженерных компетенций наиболее
необходимо и актуально в современном образовании может быть
применение многоуровневой (многоступенчатой) системы
обучения.
Список литературы
1. Пиралова О.Ф. Компетентностный подход в системе профессиональной
подготовки инженера // Журнал прикладных и фундаментальных исследований.
– 2010. - №2.
2. Зимняя И. А. Ключевые социальные компетенции – новая парадигма
результатов образования // Высшее образование в России. – 2003. − №5.
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УДК 378. 14
ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПРЕПОДАВАНИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ И КОМПЬЮТЕРНОЙ
ГРАФИКИ В ВУЗЕ
С.М. Санникова
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
Кейс
метод
ориентирован
на
самостоятельную
индивидуальную и групповую деятельность студентов, в которых
студентами приобретаются коммуникативные умения. При
использовании данного метода приобретаются навыки как
самостоятельной работы, так и коллективной.
В процессе обучения имитируются реальные события, но в
тоже время они не требуют больших материальных и временных
затрат. Студенты разбиваются на активные творческие группы.
Учебный материал предлагается в виде постановки проблемы, а
чтобы ее решить необходима совместная работа всей группы, в
тоже время решение проблемы зависит от каждого члена группы.
Главным условием использования кейс-методики является
наличие противоречий, формулирование проблемных ситуаций.
В результате при решении таких проблемных ситуаций студенты
убеждаются, что имеющихся знаний не хватает, разрешить
проблему можно только используя собственную познавательскую
активность.
Возникает
интеллектуальное
напряжение,
познавательный интерес к изучаемому материалу.
При изучении темы «Деталирование чертежа» ставится
задача: «Определить принцип действия изображенного
механизма, на основе анализа сборочного чертежа», которая
является ситуационной.
Вычерчивание самого сборочного чертежа по отдельным
чертежам деталей является ситуацией синтеза.
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Самостоятельное вычерчивание схем на основе описания
принципа действия нового технического устройства является
ситуацией сравнения.
Средством
для
достижения
задач
преподавания
инженерной графики по кейс-методу является составление
необходимого пакета документов и предоставление их в
электронном виде студентам.
Структурой кейса является: тема занятия; подробное
описание
задания;
необходимое
учебно-методическое
обеспечение. Большую роль играет наглядный и раздаточный
материал, но в условиях применения современных технологий
можно использовать 3D компьютерные макеты и электронные
варианты заданий. Необходимы при этом рекомендации по
работе с кейсом, хотя бы на первых этапах. Далее студенты будут
работать по установленной схеме. Необходима своевременная
аттестация студентов, система поощрений (баллов), которая
вызывает соревновательный интерес, побуждает студентов к
действию. Обеспечение необходимой литературой при этом
также играет важную роль.
Ход занятия:
1. Подготовка к занятию преподавателем и студентами
(домашняя работа).
2. Организационная часть (выдача кейса в начале занятия).
3. Работа студентов в группах над кейсом (включается
мозговой штурм).
4. Побуждение студентов к получению дополнительной
информации (объяснение нового материала, поиск необходимой
литературы).
5. Работа студентов в микрогруппах (обсуждение,
дискуссия).
6. Составление плана решения.
7. Проверка усвоения материала в ходе решения задач кейса.
8. Оформление итогов работы, составление плана домашней
работы.
9. Подведение итогов преподавателем.
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УДК 378.14
ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ
ГРАФИКИ С ПОМОЩЬЮ ИНТЕРАКТИВНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ
С.М. Санникова, С.В. Кривошеев
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
Задачи и проблемы современного образования постоянно
обсуждаются в нашей стране на самом высоком уровне. И это
неудивительно, ведь сегодняшние школьники и студенты завтра
будут строить будущее своей страны, укреплять ее престиж,
повышать уровень жизни ее граждан. В настоящее время, когда
образовательные стандарты постоянно повышаются, очевидно,
что требуемые результаты не могут быть достигнуты с
применением традиционных методов обучения. На помощь и
педагогам, и ученикам приходят современные интерактивные
образовательные технологии, реализация которых требует
применения специально разработанного с этой целью
оборудования.
В настоящее время понятие «интерактивные технологии в
вузе» наполнилось новым смыслом. Это не просто процесс
взаимодействия преподавателя и студента – это новая ступень
организации учебного процесса, неотъемлемым элементом
которого выступают специальные интерактивные доски,
приставки, проекторы, и т.д. Путь, которым шли отечественные
образовательные учреждения в течение многих лет – расширение
объема знаний – в настоящее время не может считаться
эффективным.
Необходимо увеличивать не количество знаний, а качество
их усвоения и умение применять их на практике. Это
подразумевает отказ от методов, требующих от ученика простого
воспроизведения полученной информации. Сегодня от
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школьников и студентов вузов требуется еще и умение сразу же
применять полученные знания и навыки на практике, а также
создавать что-то новое на базе полученной информации. Этих
целей практически невозможно достигнуть без использования
методов обучения, которые делали бы учеников не пассивными
слушателями, а активными участниками обучающего процесса.
Именно такая возможность появилась с использованием
современных интерактивных технологий обучения.
Наибольшую эффективность будет иметь такая система
подачи знаний, которая предполагает не изложение готовой
информации, а ее поиск, как организованный преподавателем,
так и самостоятельный. Современные интерактивные технологии
в образовании дают возможность применять с этой целью не
только учебники, но и ресурсы Интернета. Кроме того, с их
использованием может быть организовано взаимодействие как
преподавателя и студента, так и студентов друг с другом. А роль
преподавателя, применяющего интерактивные технологии в
преподавании, сводится не столько к простому изложению
знаний,
сколько
к умению
направить
познавательные
способности учащихся в нужное русло.
Применение
интерактивных
технологий
в
обучении
практически не имеет ограничений. Отлично зарекомендовали
себя интерактивные технологии в начальной школе, а
преподаватели многих колледжей и вузов уже не мыслят
организации эффективного учебного процесса без применения
интерактивного
оборудования.
Применение
наглядности
повышает интерес учащихся к изучаемому предмету, облегчает
процесс получения знаний, способствует прочности усвоения и
изжитию формализма в обучении. Пользуясь неоходимым
оборудованием, можно вооружать студентов конкретными
представлениями о геометрических формах и конструкциях
различных предметов, научить проводить анализ и синтез этих
форм.
Сфера
применения
современных
интерактивных
технологий весьма широка. Но, пожалуй, нигде они не стали
столь же востребованными, как в системе образования.
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УДК 514.18; 744.4
ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ГРАФИЧЕСКИМ
ДИСЦИПЛИНАМ
Е.А. Носова
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
К числу общепрофессиональных дисциплин у бакалавров
направления 220400 – «Управление в технических системах»
относится «Инженерная и компьютерная графика». При изучении
этой дисциплины студенты получают базовую графическую
подготовку, которая позволяет сформировать графическую культуру
бакалавра и является базой для подготовки компетентных
специалистов в области техники и технологий.
Основная образовательная программа на основе ФГОС ВПО
для направления 220400 предусматривает формирование по
дисциплине следующих профессиональных компетенций:
- способностью владеть элементами начертательной геометрии и
инженерной графики, применять современные программные средства
выполнения и редактирования изображений и чертежей и подготовки
конструкторско-технологической документации;
- способностью разрабатывать проектную документацию в соответствии
с имеющимися стандартами и техническими условиями.
Успешное освоение этих компетенций представляется
возможным, если разбить, предоставляемые учебным планом, 4
зачетные единицы (ЗЕ) следующим образом: 0,5 ЗЕ на освоение
элементов начертательной геометрии, 1,0 ЗЕ – на инженерную
графику, 0,5 ЗЕ – на освоение современных программных средств
выполнения
и
редактирования
изображений
и
чертежей
(компьютерную графику) и 1,0 ЗЕ – на подготовку к экзамену. Два
года работы с бакалаврами по такой системе разбиения ЗЕ показало
ее жизнеспособность, что доказывают результаты тестирований
студентов и результаты экзамена (95% студентов с первого раза
сдают экзамен на положительную оценку).
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УДК 378.146
ПРИНЦИПЫ МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ КАК
ЛИЧНОСТНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОЙ СОВРЕМЕННОЙ
ТЕХНОЛОГИИ
Г.Н. Егорова, А.А. Дерканосова
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
Модульное обучение представляет собой переход от
информационно-рецептурных систем обучения к развивающему
самоуправляемому обучению. В модульном обучении существует
специально созданная учебная программа, состоящая из целевого
плана действий, банка информации и методического руководства
по реализации дидактических целей. Модульное обучение
представляет обучающемуся возможность самостоятельно
работать с этой программой, используя ее полностью или заменяя
отдельные элементы в соответствии с потребностями обучаемого.
Модульная программа – это дидактическая программа,
состоящая из модулей, каждый из которых имеет вполне
определенные деятельностные дидактические цели. Достижение
этих
целей обеспечивается конкретной дозой содержания
учебного материала, усвоение дидактического материала
диагностируется
контрольными
заданиями.
Модульные
программы различаются целевым назначением, которое может
рассматриваться как основание для их классификации. Так,
выделяются два основных типа модульных программ:
познавательные и операционные.
При фундаментальной базовой подготовке, которая имеет
место в техническом вузе, цель модульной программы –
познавательная. Для ее реализации создается модульная
программа познавательного типа, в которой каждый модуль
представляет собой раздел или тему курса. Преимуществом
модульной
программы
операционного
типа
является
возможность выделить материал курса в отдельные модули.
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Цель модульных программ – подготовить обучающегося к
выполнению определенных профессиональных функций,
поэтому структура модульных программ строится на основе
анализа профессиограммы специалиста.
Процесс построения модульной программы начинается с
определения ее структуры. Структура модульной программы
включает в себя следующее:
определение комплексной
дидактической цели и
названия модульной программы;
определение интегрирующих целей и названий
соответствующих им модулей;
построение структуры модульной программы;
определение структуры частных целей в составе каждой
интегрирующей дидактической цели;
построение структуры конкретного модуля на основе
структуры частных целей.
Модульная технология обучения – это педагогическая
система, где каждый из элементов взаимосвязан с другими и
через модульную программу обучающийся имеет возможность
оказывать непосредственное влияние на все элементы, то есть,
по сути, выступает как субъект, управляющий процессом
учения.
Принципиальное отличие модульного обучения от других
систем обучения состоит в следующем: содержание обучения
представляется в законченных, самостоятельных комплексах –
модулях, одновременно являющихся банком информации и
методическим руководством по ее усвоению; взаимодействие
педагога и обучающегося в учебном процессе осуществляется на
принципиально иной основе – с помощью модулей
обеспечивается
осознанное
самостоятельное
достижение
обучающимися
определенного
уровня
предварительной
подготовленности к каждой педагогической встрече; сама суть
модульного обучения требует неизбежного соблюдения
паритетных, субъект-субъектных взаимоотношений между
педагогом и обучающимися в учебном процессе.
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УДК 002.56
ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ:
ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
И.П. Серикова, Е.С. Пономарева
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
Проблема внедрения электронно-библиотечных систем
(ЭБС) уже несколько лет будоражит библиотечную среду.
Пришествие в нашу жизнь ЭБС, воспринятое первоначально как
снег на голову, постепенно меняет библиотечный быт, подчиняет
себе всѐ больше рабочего времени, сил и ресурсов.
В Поручении Президента Российской Федерации от 31
октября 2009 г. № Пр-2920 определено: «В течение 2010 года
вузам необходимо обеспечить выполнение всех установленных
ФГОС ВПО требований, включая указанное требование о
предоставлении учащимся доступа к электронно-библиотечной
системе». С этого момента вузы стали серьезно задумываться о
том, что такое ЭБС и на какую из них лучше подписаться, чтобы
выполнить все необходимые требования. А появление приказа
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки №
1953 обязал вузы занять четкую позицию в данном вопросе.
В этой связи для НБ ВГУИТ возникла необходимость
выбора и сравнения различных электронных ресурсов,
отвечающих требованиям Минобрнауки и ФГОС.
В течение 2010-2011 гг. нашему университету были
предложены тестовые доступы к ряду наиболее известных
электронных библиотечных систем. Это такие ресурсы, как
Библиотека ibooks.ru., ЭБС IQlib, «КнигаФонд», IPRBook, ЭБС
издательства «Лань»,
Национальный цифровой ресурс
«РУКОНТ», Электронная библиотека «Университетская книга»,
БиблиоТех и др.
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Для того чтобы понять как использовать ту или иную ЭБС
необходимо было их протестировать. Был проведен анализ
соответствия их контента потребностям университета.
На основании проведенного анализа и после изучения
Отраслевого доклада Федерального агентства по печати и
массовым коммуникациям, 2010 «Электронная книга и
электронно-библиотечные системы России», а также в связи с
предстоящей аккредитацией руководством нашего университета
было принято решение о покупке доступа к полнотекстовой базе
данных ЭБС «КнигаФонд» для 25% обучающихся. На момент
приобретения (октябрь 2010г.) эта ЭБС была единственной
соответствующей приказу Минобрнауки РФ от 7 июня 2010 г. N
588 «О внесении изменений в форму справки о наличии учебной,
учебно-методической литературы и иных библиотечноинформационных
ресурсов
и
средств
обеспечения
образовательного процесса, необходимых для реализации
заявленных к лицензированию образовательных программ», хотя
ее наполнение не совсем соответствует запросам наших
читателей.
Анализ использования ЭБС «КнигаФонд» показывает,
что желательно иметь доступ не к одной, а к нескольким ЭБСагрегаторам, чтобы обеспечить студентов ВГУИТ качественной и
легальной учебной и научной литературой, а также российской и
зарубежной научной периодикой. В настоящее время вузовским
библиотекам приходится самостоятельно ориентироваться в
огромном количестве учебной литературы как печатного, так и
электронного вида, исходя, зачастую из рекомендаций и оценок
конкретных преподавателей каждого вуза. Поэтому любое
тестирование ЭБС желательно осуществлять не только силами
библиотеки, но и силами профессорско-преподавательского
состава вуза.
Подводя итог, можно сказать, что ЭБС должен оценивать
и выбирать сам вуз. Это решение должно приниматься на
основании ясных, четко исчисляемых критериев, которые легко
проверяются Рособрнадзором.
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УДК 338.24:664.008.01
ЭФФЕКТИВНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МЕНЕДЖЕР
КАК ОСНОВА СТАБИЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Потапов Г.Н., Мещерякова И.А., Стряпчих Е. С.
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
Как показывает опыт, управление современным
бизнесом будет осуществляться в условиях жесткой
ограниченности ресурсов. Это касается не только основных и
вспомогательных материальных, финансовых средств, но и
прежде
всего,
профессиональных
кадров
требуемой
квалификации, профессии и специализаций.
В этом случае менеджерам приходится принимать
оптимальные, как стратегические, так и тактические решения с
учетом динамично меняющегося окружения, разрабатывать
сценарии развития, базируемых не только на интуиции и
профессиональных навыках, не используя имеющиеся научнометодический инструментарий, выработанный отечественной и
зарубежной практикой.
В современных условиях эффективность управления во
многом определяется именно личностью менеджера, его умением
разрабатывать и внедрять в жизнь предприятия рисковые, но
подкрепленные
аналитическими
расчетами
решения,
способностью брать решения на себя или разделять ее с
коллективом единомышленников. При этом менеджеру
необходимо создавать вокруг себя команду специалистов , не
просто глубоко знающих свою предметную область (технику,
технологию, инновационные продукты, экономику, финансы и
пр.), но и способных, а главное готовых, грамотно делегировать
функции и ответственность нижестоящим работникам, создавая
условия для их высокопроизводительной деятельности.

159

Эффективный менеджер должен быть гибким,
способным идти на компромисс, внедрять инновационные
методы работы и стимулирования персонала как своего
подразделения, так и предприятия в целом.
Для того, чтобы разработанные стратегии воплощались
в жизнь, продукция, произведенная предприятием, была
востребована на отраслевом рынке, а в условиях конкуренции
оставалась конкурентоспособной и
финансово устойчивой,
персонал предприятия, выполняя управленческие нормы, следует
рассматривать не только как один из ресурсов производства, но и
как главную ценность организации.
Поэтому высшие учебные заведения при разработке
учебных планов, нацеленных на получение общекультурных и
профессиональных компетенций будущим специалистов,
должны, безусловно, учитывать требования работодателей. С
целью формирования новых профессиональных менеджеров
требуется исходить не только из необходимости подготовки
личности, высоко владеющей знаниями и навыками будущей
управленческой деятельности, но и умеющей эффективно и
устойчиво работать в условиях
неопределенности. только
способность к творческому проявлению своей индивидуальности,
адаптивности к ситуации на рынке, умение работать в команде,
полученные в процессе обучения в высших учебных заведениях,
могут стать законом устойчивого развития предприятий. на
которых будут работать выпускники. ВУЗы, на наш взгляд,
должны учитывать эти требования. Только в этом случае их
выпускники смогут получить достойную работу, а сами учебные
заведения повысить свой рейтинг как внутри страны, так и за
рубежом.
Доктрина продовольственной безопасности рынка в
качестве стратегических целей определяет надежное обеспечение
населения качественными и безопасными продуктами питания.
Вместе с тем, в настоящее время правительство нашей страны,
объективно оценивая аграрный потенциал и мощности
перерабатывающих предприятий, составят более глобальную
задачу по превращению России в страну – экспортера
продовольственной продукции. В условиях, когда наше
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государство стало полноправным членом Всемирной торговой
организации, решить поставленную задачу можно только при
достижении высокого качества производимой продукции.
Современная российская экономика, базируется на
механизмах рыночной конкуренции в условиях глоболизации, по
мнению ученых и критиков, способна обеспечить как население
страны, так и экспорт пищевой продукции. Ключевую роль в
этом вопросе играют зерно и продукты его переработки (мука,
крупа, хлебобулочные изделия и пр.), которые служат
традиционными источниками удовлетворения потребности
человека пищи.
Проанализируем
ситуацию,
сложившуюся
на
отечественном рынке зерна и продуктов его переработки и
выявит тенденции.
Список литературы
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УДК 378.018
ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ

В.А. Голыбин, В.А. Федорук
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
Дистанционное обучение в настоящее время становится все
более востребованной формой обучения благодаря экономии
времени и средств как для вузов, так и для студентов.
Дистанционное обучение имеет все присущие учебному процессу
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компоненты (цели, содержание, методы, организационные
формы, средства обучения), реализуемые посредством
специфичных для интернета телекоммуникационных и Webтехнологий, предусматривающих интерактивность. Все больший
объем материала приходится на самостоятельную подготовку
студента. Роль преподавателя сводится к функции контроля. У
дистанционного образования есть ряд преимуществ по
сравнению с очным.
Не менее важной является задача переподготовки и
повышения квалификации, и здесь дистанционное обучение
является незаменимым механизмом получения качественного
образования. Информационные технологии удешевляют заочную
форму обучения и стимулируют учащихся, особенно одаренных
детей, повышать свой уровень знаний по тем или иным
предметам. Дистанционное обучение важно для людей, которые
по каким-то причинам не могут получить полноценное
образование в обычных условиях учебного заведения. Рынок
программного обеспечения для дистанционного обучения в РФ
все еще формируется, а отставание России в плане доступности
интернета
населению
сдерживает
его
расширение.
Государственная поддержка в развитии программы «Электронная
Россия» и бурное развитие цифровых телекоммуникационных
технологий в ближайшее время должны снять в некоторой
степени остроту этой проблемы.
Наиболее приемлемой с точки зрения функционального
наполнения для организации дистанционного обучения является
система дистанционного обучения – «Moodle» [1]. «Moodle»
имеет большой спектр возможностей для поддержки процесса
обучения в дистанционной среде – разнообразные способы
представления учебного материала, проверки знаний и контроля
успеваемости. Данная система содержит более 360 модулей
(стандартных и дополнительных). Стандартными модулями
являются следующие модули: ресурс, форум, задание, тест,
лекция, глоссарий, Wiki, база данных, чат, пакет Scorm, семинар
и др. Наиболее интересными из дополнительных модулей
являются дополнения OpenID, Podcast activity for Moodle,
OpenMeetings (кроссплатформенное приложение для проведения
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видео и аудио-конференций), различные модули для записи
голосовых ответов и публикации их как ответы на задания,
модуль аутентификации Google Apps, Google Apps for Moodle,
фильтр «Скрытый текст», индивидуальный учебный план
студента, Moodle for Mobiles, модуль создания ресурсов для
совместного доступа, модуль для управления проектами и др. В
настоящее время это один из немногих программных продуктов,
работающих с Web-камерами и позволяющий делать
презентации, лекции, совещания, не требующий таких серьезных
затрат, как коммерческие системы видеоконференций.
Понятие электронного учебного курса является одним из
основных в системе дистанционного обучения. Электронный
учебный курс – это структурированный автором учебный
материал, который через интернет или на электронных носителях
поставляется студенту. Электронный учебный курс предназначен
для самостоятельного обучения и имеет следующие
преимущества:
иллюстративные возможности – использование картинок,
анимаций
и
мультимедийных
материалов
(видеои
аудиороликов, Flash-роликов, приложений Java и т.п.);
интерактивность – представление учебного материала
может изменяться в зависимости от действий обучаемого;
различные варианты контроля и оценки полученных знаний
(тесты, упражнения).
Применение электронного учебного курса в системе
дистанционного обучения позволяет эффективно управлять
процессом за счет взаимодействия курса с системой обучения.
Электронный учебный курс является самостоятельной учебной
единицей в системе дистанционного обучения, по результатам
прохождения которой система может формировать различные
отчеты. Дистанционный курс с точки зрения системы
дистанционного обучения – это набор тематических
определенных разделов, в которых размещены ресурсы и
активные элементы курса. Ресурсы – это материалы курса, как
правило, лекционный материал, включающий: файлы с текстами
лекций, различного рода изображения (карты, иллюстрации,
схемы, диаграммы), веб-страницы, аудио- и видео- файлы,
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анимационные ролики, ссылки на интернет-ресурсы и т.п.
Работать с ресурсами достаточно просто – их необходимо
освоить в сроки, установленные преподавателем. Их можно
прочитать с монитора или сохранить их на носитель информации
для дальнейшего ознакомления, или распечатать и удобно
работать. Изучение материалов курса возможно в любом
порядке,
но
желательно
придерживаться
заданной
преподавателем последовательности, так как изучение некоторых
материалов предполагает знание уже пройденных. Раздел,
который требуется изучить в настоящее время, показывается как
текущий раздел.
Активные элементы курса – это интерактивные средства, с
помощью которых преподаватель либо проверяет уровень знаний
студентов, либо вовлекает их во взаимодействие как друг с
другом, так и с собой. К активным элементам курса относятся:
форумы, чаты, задания, занятия, тесты, семинары и т.п. Активные
элементы курса предполагают как одностороннюю активность
участников курса, так и обоюдную (между студентом и
преподавателем), а также требуют коммуникационной
активности студента, как правило, в режиме онлайн. Общение
преподавателей и студентов в СДО Moodle осуществляется через:
форум, функцию «Обмена сообщениями», письмо через личную
карточку студента.
В системе Moodle предусмотрена довольно сложная
система оценок за все выполняемые задания (включая тесты),
которые становятся доступны студенту непосредственно в курсе
в разделе «Оценки». Студенту в этом журнале доступны только
его собственные оценки. В некоторых случаях преподаватели
могут выстраивать рейтинги слушателей, основываясь не только
на их оценках за задания, но и принимая во внимание их
активность как в курсе в целом, так и в отдельных его элементах,
например, в организованных преподавателем учебных форумах.
Курс в системе Moodle может быть представлен в формах:
календарь, структура, форум, LAMS и SCORM [1]. «Moodle»
поддерживает импорт пакетов SCORM или AICC, созданных во
внешних системах. Модуль SCORM позволяет загружать любые
стандартные пакеты SCORM или AICC и делать их частью
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учебного курса. Sharable Content Object Reference Model
(SCORM) – модель передачи объекта общего содержания –
стандарт, разработанный для систем дистанционного обучения.
Стандарт содержит требования к организации учебного
материала и всей системы дистанционного обучения. SCORM
обеспечивает совместимость компонентов и их многократное
использование. Учебный материал представлен отдельными
небольшими блоками, которые могут включаться в разные
учебные курсы и использоваться системой дистанционного
обучения [2, 3, 4]. AICC – один из международных стандартов
обмена учебными материалами. Разработан Aviation Industry CBT
(Computer-Based Training) Committee – комитет авиационной
промышленности (компьютерное обучение). Пакет – это
отдельный файл с расширением zip (или pif), содержащий файлы
курса, поддерживающие AICC или SCORM. Пакет SCORM
может содержать курс, занятие, модуль и т. п. Пакет SCORM
должен содержать в zip-архиве файл imsmanifest.xml, который
определяет структуру пакета SCORM, ссылки на ресурсы и
файлы, составляющие учебный блок. Пакет SCORM может
включать веб-страницы, графику, программы на языке Javascript,
флеш-анимацию и другие ресурсы, которые поддерживаются веббраузерами.
Таким образом, разнообразие форм организации учебного
процесса в рамках системы дистанционного обучения позволит
организовать альтернативные способы взаимодействия с
обучаемыми и максимально использовать ее возможности для
расширения
географии
и
спектра,
предоставляемых
образовательных услуг.
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УДК 371.38
НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
СПЕЦИАЛИСТОВ НА ИХ РАБОЧЕМ МЕСТЕ КАК
ИННОВАЦИОННАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКОМ
ВУЗЕ

М.В. Сазонов, А.Е. Шестаков
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
Наблюдение – общенаучный метод эмпирического исследования,
исследовательский метод, заключающийся в целенаправленном и
организованном восприятии и регистрации поведения изучаемого
объекта. Наблюдение за трудовой деятельностью профессионалов
предоставляет возможность обучающемуся получить собственное
субъективное впечатление о профессии, Побывать на рабочем месте
специалиста – это возможность наглядно представить себе, какие
трудовые операции включает трудовая деятельность, в каких условиях
осуществляется деятельность. Наблюдение за трудом нескольких
представителей выбранной профессии на разных рабочих местах, в
разных ситуациях даѐт возможность формирования более полного
представления и вариационного ряда профессиональных действий и
операций. Важным компонентом является наблюдение за состоянием
специалиста, за возможными его изменениями (степень концентрации
внимания,
уровень
физической
активности,
необходимость
распределения внимания, степень включѐнности коммуникативной
активности и пр.). Это позволяет сформировать представление о
профессионально важных качествах. Таким образом, включение в
программу практик возможности посещения рабочих мест специалистов,
осуществление наблюдения за их трудом – важный этап
профессиональной адаптации. При этом данный компонент важен на
начальном этапе обучения, когда студент соотносит компоненты
системы профессионального самоопределения: «что я могу и чего
требует от меня профессия, которую я получаю». Наблюдение помогает
студенту-первокурснику ответить на вопрос «какими качествами и
умениями должен обладать специалист для успешного стабильного
профессионального роста».
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УДК 10.20
КРЕАТИВНОСТЬ И КОМПЕТЕНТНОСТЬ
КАК ОСНОВА САМОРАЗВИТИЯ БУДУЩЕГО
СПЕЦИАЛИСТА
Т.А. Еремина, С.В. Минаева
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
В условиях модернизации профессионального образования,
интегрирования российской системы образования в европейское
образовательное пространство в рамках Болонского процесса
перед отечественным профессиональным образованием ставятся
новые задачи. Современному обществу нужны образованные,
квалифицированные творчески развитые специалисты, готовые к
принятию
конструктивных
решений,
обладающие
профессионализмом, в то же время имеющие развитые чувства
гражданственности и ответственности.
Центральное место в системе подготовки занимает
творческое развитие специалиста на этапе его вхождения в
профессию, в период получения образования – на раннем этапе
обучения. Задачи подготовки современного специалиста диктуют
необходимость повышения роли проявления личностных качеств
в освоении компетенций. Участие студентов в творческом
процессе позволит создать основу для проявления активности,
необходимой для повышения эффективности учебного процесса.
Для личности, стремящейся к творчеству, характерна
оригинальность, инициативность, высокая самоорганизация,
огромная работоспособность. Творческая личность находит
удовлетворение не столько в достижение цели труда, сколько в
самом его процессе. Общим для творческих личностей является
потребность в постоянном личностном росте.
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УДК 10.20
ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА
В. В. Фурсова, О.В. Костыря
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
К новым технологиям профессионального образования,
основанным на применении современных информационных и
коммуникационных технологий, относятся:
1. Дистанционное обучение, т.е. способ организации
учебного процесса с использованием образовательной среды,
основанной
на
современных
информационных
и
телекоммуникационных
технологиях,
позволяющих
осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного
контакта между преподавателем и студентом;
2. Трененги - обучение, в котором основное внимание
уделяется практической отработке изучаемого материала, когда в
процессе моделирования специально заданных ситуаций
обучающиеся имеют возможность развить и закрепить
необходимые знания и навыки, изменить свое отношение к
собственному опыту и применяемым в работе подходам;
3. Учебная дискуссия - это метод обучения заключается в
проведении учебных групповых дискуссий по конкретной
проблеме в относительно небольших группах обучающихся.
С
учетом
вышеизложенного
требуется
развитие
нетрадиционных способов преподавания, ориентированных на
развитие самостоятельного мышления при рассмотрении
различных
производственных
ситуаций,
и
творческих
возможностей студентов в процессе обучения.
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УДК 001
УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ
В РАМКАХ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНВЕСТИЦИИ
НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ»
О.В. Осенева, М.В.Беляева
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
Реформирование
современного
общества
требует
модернизации всех сфер деятельности человека, включая
образование. Учебно-исследовательская работа студентов позволяет
не только закреплять теоретические знания, но и учить их на
практике, имея конечной целью - формирование творческого
познавательного потенциала специалистов и их активной жизненной
позиции.
Для достижения этой цели на ФСПО
используются
различные формы организации учебной научной работы студентов:
участие в конференциях, олимпиадах, выставках, викторинах,
выполнение курсовых и дипломных работ по материалам
профильных предприятий, практических работ на базе учебного
центра ООО «Инвестиционная палата».
Надо отметить, что студенты, принимающие активное участие
в научно-исследовательской деятельности, более организованы,
собраны на уроках, учатся на «хорошо» и «отлично». Примером
закрепления полученных знаний, умений и навыков по дисциплине
«Инвестиции на рынке ценных бумаг» является участие студентов в
работе учебного центра ООО «Инвестиционная палата». Изучение
курса строится таким образом, что, получив определенную долю
информации, идет дальнейшая ее проработка через практические
занятия с выходом на реальную деятельность. Студенты на базе
учебного центра осуществляют реальные сделки купли-продажи
ценных бумаг через фондовую биржу. Такой подход обеспечивается
современным
мировоззрением,
высокой
креативностью
обучающихся, способностью к постоянному саморазвитию и
самореализации, быстрому поиску в решении нестандартных
ситуационных задач.
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УДК 641
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ДИСЦИПЛИНЫ «ТОВАРОВЕДЕНИЕ»
Г.В. Мезенцева, И.В. Булавинцева
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
Условия современного общественного производства во
всех сферах деятельности предъявляют к специалистам всѐ более
высокие требования. Чтобы в будущем активно включиться в
трудовую деятельность, студенты должны иметь возможность за
период учѐбы овладеть глубокими, прочными знаниями,
умениями, применять их на практике. В связи с этим, актуальной
задачей при изучении студентами ФСПО дисциплины
«Товароведение» является организация проведения практических
занятий. В процессе выполнения студентами соответствующих
практических заданий происходит формирование умений и
навыков работы с товаром, овладение профессиональными
качествами товароведа. В этом отношении обучение на
практических занятиях является более целенаправленным,
охватывающим многие стороны практической деятельности
будущего специалиста. Одной из особенностей проведения
практических занятий по товароведению является парная работа
и работа в малой группе. Отчѐт за пройденный этап обучения
призван выявлять способности студентов на основе полученных
знаний самостоятельно решать конкретные практические задачи.
Одним из направлений совершенствования практического
обучения является рейтинговая система учѐта знаний, умений и
навыков, которая позволяет студентам эффективно оценить все
самостоятельные виды практической деятельности, степень их
сложности и качество выполнения.
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УДК 37.01
ОСОБЕННОСТИ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПРИ
ИЗУЧЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
«ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ
ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ»
ФГОС СПО

Г.Б. Щеглова, Е.В. Лескова
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
В профессиональном модуле «Выполнение работ по
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих» предполагается освоение рабочей профессии
«Оператор
электронно-вычислительных
машин»,
предусмотренной
ФГОС
специальности
СПО
230401
«Информационные системы (по отраслям)». Под изучением
профессионального модуля
следует понимать единство
содержания, формы и дидактических средств обучения, которые
обеспечивают постепенное овладение учащимися рабочими
приемами, характерными для конкретной профессии. Оператор
электронно-вычислительных машин должен уметь выполнять
ввод и обработку информации на электронно-вычислительных
машинах, подготавливать к работе вычислительную технику и
периферийные устройства, проводить диагностику сбоев в работе
периферийных устройств. Учебные занятия проходят в виде
лекций, практических занятий, консультаций, семинаров. При
изучении нового материала применяются наглядные пособия
(схемы, чертежи, плакаты), технические средства обучения,
демонстрационный эксперимент,
рассматривается алгоритм
решения типовых задач. Демонстрационный эксперимент
связывает два этапа дидактической структуры урока:
актуализацию знаний и формирование новых понятий.
Преподаватель выбирает такую структуру занятия, которая
обеспечивает,
высокую
результативность
и
практикоориентированность обучения.
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УДК 378.147
СТРАТЕГИЯ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ
МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИН
«МАТЕМАТИКА» И «ИНФОРМАТИКА»
И.Е.Мирошина. Г.Б Щеглова
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
В связи с кардинальными изменениями в системе
образования России, требуется пересмотр устоявшихся подходов
к внедрению инновационных методов обучения, позволяющих
повышать эффективность образования, так как оно всегда
находится в движении. Изменяются цели, средства, содержание,
результаты образования и условия (материальные, социальные,
психологические условия и др.), обеспечивающие его
функционирование. Направленность современного образования
связывается с реализацией Федерального Государственного
образовательного стандарта, который, в отличие от стандартов
предыдущего поколения, направленных на формирование у
студентов ЗУН, ставит перед преподавателем задачу
формирования у выпускников общих и профессиональных
компетенций. Дисциплины «Математика» и «Информатика»
являются одними из основных средств познания и освоения, их
изучение способствует выявлению, формированию и развитию у
студентов логического и абстрактного мышления, умения
отбирать необходимую информацию, алгоритмически ее
интерпретировать и принимать верное решение
с
использованием информационных технологий, закладывают
фундамент для формирования профессиональных и общих
компетенций. Обучение, основанное на формировании
компетенций, ориентировано на активность студента, который
должен научиться сам ставить перед собой задачи, осваивать
знания и умения в комплексе.
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УДК 37.01
ВНЕДРЕНИЕ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ И
РАЗВИВАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ
В.В. Беседина, В.И. Скопинцева, О.Н. Слепушкина
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, лицей «МОК №2», г. Воронеж
В настоящее время на смену науки о целенаправленном
воздействии обучающего на обучаемого с целью обучения и
воспитания последнего
пришла новая, личностно ориентирования концепция образования. Данная концепция
позволяет поставить в центр образовательной системы студента,
интересы его развития, личностные
структуры сознания.
Личностно - ориентированная образовательная концепция
нацелена не на формирование личности обучаемого с
«заданными свойствами», а на создание условий, в которых он
развивает собственную универсальную сущность, свои
природные силы.
Личностно - ориентированная направленность образования
коренным образом меняет его содержание, которое включает:
усвоение студентами социального опыта, т.е. знаний,
необходимых
ему для нормальной жизнедеятельности в
обществе; стимулирует способность к свободному, креативному
мышлению; формирует
мировоззрение, создает целостную
картину мира, развивает умение самостоятельно планировать
свое развитие, самостоятельно учиться; развивает личностные
качества,
способствующие
саморазвитию:
мотивацию,
рефлексию, ответственность, свободу выбора.
Таким образом, построение учебного процесса должно
осуществляться не с позиции логики и системности предмета
усвоения, а с точки зрения развития личности студента, его
субъективного внутреннего состояния, его индивидуальной
программы усвоения предмета.

173

УДК 391.3
МЕТОДЫ АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
Т.В. Жесткова, Е.Н. Пачевская
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
Для активизации познавательной деятельности студентов
необходимо особое внимание уделять совершенствованию форм
и методов организации урока. При проведении занятий можно
использовать ролевые игры, мозговые штурмы, деловые игры,
уроки-дискуссии, экскурсии и т.д. Выбирая методику
преподавания, учитываются индивидуальные особенности
студентов. Для контроля знаний студентов применяются
многоуровневые контрольные работы, индивидуальные задания,
тесты
различной
степени
сложности.
Поиск
новых,
нетрадиционных форм обучения направлен на придание
образовательному процессу большей гибкости, оперативности,
освобождения от штампов. Они рассчитаны на совместную
работу преподавателя и студента, направленную на идею
познавания и развития.
Отличительные особенности таких уроков: изменение
временных
рамок,
места
проведения,
использование
дополнительного материала, выходящего за рамки программы;
использование
коллективной
работы
в
сочетании
с
индивидуальным творчеством студентов и т.д. Важной
составляющей познавательного процесса является аудиторная и
внеаудиторная самостоятельная работа студентов. Для
закрепления и систематизации знаний можно использовать
следующие задания: работа с конспектом лекций, составление
графиков, схем, подготовка рефератов, устных журналов,
кроссвордов и др. Важнейшим условием эффективности
самостоятельной работы студентов
является комплексное
учебно-методическое обеспечение дисциплины.
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УДК 81.001.7:378.147
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ИНТЕРНЕТРЕСУРСОВ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Е. А Молодых, С. В. Павлова
Воронежский государственный университет инженерных
технологий, Воронеж
Подготовка современного специалиста в условиях
технического вуза отражает не только педагогические, но и
общесоциальные особенности развития России. Сегодня
социально-экономическая реальность требует от системы
профессионального образования таких специалистов, которые
могли
бы
качественно
выполнять
специфические
профессиональные обязанности. Требуются новые формы,
методы и технологии профессионального взаимодействия
педагогов и студентов. Одним из таких инновационных средств
обучения иностранным языкам в техническом вузе является
использование Интернет-ресурсов. Мультимедийные Интернетресурсы содержат различные виды информации (текстовую,
звуковую, графическую, анимационную, видео и т.д.). Для них
характерна высокая степень наглядности материалов, поддержка
различных типов файлов: текстовых, графических, аудио и видео,
возможность использования для продвижения творческих работ.
В Интернете возможно общение с носителями языка, знакомство
с
культурой
изучаемой
страны.
При использовании
мультимедийных технологий значительно меняется роль
преподавателя. Если в процессе традиционного обучения он –
наставник и главное лицо, то в компьютерном классе
преподаватель лишь координатор, общение со студентами может
быть опосредованным, непрямым. Таким образом, использование
Интернета в процессе преподавания иностранных языков сегодня
необходимо благодаря богатейшим ресурсам и безграничным
технологиям.
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УДК 37.01
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ФОРМ
ОБУЧЕНИЯ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ
ДИСЦИПЛИНЫ ТОВАРОВЕДЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ
Н. П. Зацепилина
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
Цели инновационного обучения:
- развивать способности к самостоятельной деятельности, к
профессиональному
решению
торгово-коммерческих
ситуаций,
расширению кругозора и творческих способностей студентов.
- в заданиях для практических занятий и в инструкционнотехнологических картах указываются цели и задачи, этапы выполнения,
средства обучения, методы и формы проведения, способы оформления
работы.
Основные
методы
практического
обучения
это:
самостоятельная работа, проблемно-поисковый, исследовательский,
ситуационный. Применяемые мною формы проведения практических
занятий: конкурсы, ролевые игры, экскурсии, анализ ассортимента в
магазинах и исследование рынка конкретных групп товаров и другие
формы с применением выше указанных методов.
Методы и формы на практических занятиях по дисциплине
товароведение продовольственных товаров проводятся следующим
образом: занятия-презентации, посещение магазинов с рассмотрением
ассортимента, потребительской ценности и качества товаров.
Для
оформления отчетов по дисциплине студенты используют материалы с
сайтов в Интернете, оформляют рефераты по группам товаров, отчеты
по экскурсиям.
Таким
образом,
инновационное
обучение
–
это
совершенствование самостоятельных видов деятельности студентов с
применением элементов исследования и проблемно-поисковых форм
работы на всех занятиях, в том числе и на практических, и их следует
развивать.
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УДК 378
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ В
ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Н.В. Дорохова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Получившая
в
настоящее
время
наибольшее
распространение информационно-коммуникативная технология
обучения имеет существенные недостатки. Основные из них
заключаются в том, что данная технология не формирует у
студентов навыков самостоятельной работы, не способствует
глубокому проникновению в изучаемую проблему и не
нацеливает их на выработку путей еѐ решения. Преодолению
этих проблем способствует использование в учебном процессе
проектно-исследовательских методов обучения.
В основе учебных проектов лежат исследовательские
методы обучения. Вся деятельность студентов сосредотачивается
на следующих этапах: определение проблемы и вытекающих из
неѐ задач исследования; выдвижение гипотезы; обсуждение
методов исследования; проведение сбора данных; анализ
полученных данных; оформление конечных результатов; выводы.
Метод проектов используется в том случае, когда в учебном
процессе возникает какая-либо исследовательская, творческая
задача, для решения которой требуются интегрированные знания
из различных областей, а также применение исследовательских
методик.
Основная проблема в применении данного метода состоит
в трудности сопряжения проектных заданий с требованиями
образовательных стандартов. Тем не менее, необходимо
отметить, что применение данного метода в современных
условиях особенно актуально, поскольку он позволяет студентам
формировать целостное мировоззрение, углублять свои знания,
что является особенно важным в условиях распространения
компетентностного подхода в образовании.
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УДК 33.336
ЭВРИСТИЧЕСКИЙ ПОДХОД ПРИ ОСВОЕНИИ
СТУДЕНТАМИ КУРСА «КОММЕРЧЕСКОКОНСАЛТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ СЕРВИСА»
С.С. Волкова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий»,
ООО «Инвестиционная плата» г. Воронеж
Предметные области и сферы применения консалтинга
многообразны. Потребителями услуг консалтинговых компаний
могут быть и юридические и физические лица. Если для обычных
граждан наиболее востребованы услуги, связанные с личностным
и профессиональным ростом, то для бизнеса консалтинг
становится актуальной потребностью на этапе перехода
компаний на новый виток деятельности, когда профессиональное
участие специалистов со стороны существенно сокращает время
для внедрения перемен в компании и помогает владельцам и топменеджменту оптимально распорядиться материальными и
трудовыми ресурсами. При изучении курса «Коммерческоконсалтинговая деятельность на предприятиях сервиса» мы
ориентируемся, в первую очередь, на услуги консалтинга для
бизнес-структур.
Исходя из распространѐнного определения консалтинга,
как вида профессиональных услуг (в существенной доле платных),
предоставляемых
корпоративным
клиентам,
заинтересованным в оптимизации своего бизнеса, мы относим
этот вид деятельности на рынке к сектору «B2B» - бизнес для
бизнеса. Опираясь на личный опыт работы автора в
коммерческой структуре, мы склонны считать, что в консалтинге
«B2B» , как ни в одном виде деятельности, приоритетным
является персонализированный клиентоориентированный подход
и для успешности консалтингового проекта в ходе его реализации
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отношения
«заказчик-исполнитель»
обязательно
должны
трансформироваться в партнѐрские. Наряду с этим, следует
отметить, что как теоретическое обоснование, так и фактическое
решение
проблемы
заказчика
становится
уникальным
интеллектуальным продуктом консалтинговой компании.
Тиражирование
и
копирование
уже
реализованного
консалтингового проекта для новых заказчиков в
схожих
условиях невозможно, так как при всей «похожести» в каждом
конкретном случае создаѐтся свой «сценарий» консалтингового
процесса. От уровня профессиональной оценки и осознания
проблем заказчика, гибкости мышления консультантов - этих
необходимые условий для вариативности и адресности
реализуемых консалтинговых проектов - напрямую зависит
репутация и успешность консалтинговой компании на рынке
консалтинговых услуг.
Мы полагаем, в связи с изложенным, что обучение
студентов по профилю «Консалтинг» в обязательном порядке
должно происходить в условиях специально организованного
образовательного процесса, когда преподаватель наряду с
традиционными формами и методами использует эвристические
методы обучения. Почему именно «эвристические»?
Целью эвристических методов обучения является развития
интуитивных процедур деятельности студентов при решении
творческих задач, - которые в принципе не имеют однозначного
решения, а предполагают множество вариантов, что расширяет
«поле незнания » мыслящего человека и вызывает желание
«творить». Это особенно важно для деятельности будущего
специалиста в сфере консалтинга: когда в процессе занятий
снимается чувство страха от того, что «я это не знаю», а на его
место приходит понимание « для чего нужно то, чего мне не
хватает сейчас, как я могу получить необходимое знание и
встроить его в реальность?» А реальностью в ходе учебного
процесса становится курсовая работа, которая представляет
собой личный консалтинговый проект для решения какой-либо
задачи бизнеса.
В ходе обзорных лекций, семинаров и практических
занятий студенты
осваивают основные общетеоретические
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положения, связанные с деятельностью консалтинговой
компании: виды услуг, способы выхода на рынок, его
сегментацию по
различным категориям потребителей,
особенности
маркетинговой
политики,
ценообразования,
заключения договоров с заказчиками и т.д. Изучают интернет сайты ведущих консалтинговых компаний России. Но всѐ это
идѐт параллельно с процессом выполнения курсовой работы созданием личного консалтингового проекта. Вот здесь и
раскрывается потенциал эвристического подхода - не просто
передача студентам опыта прошлого, а создание ими личного
опыта и продукции, ориентированной на конструирование
будущего в сопоставлении с известными аналогами. В данном
случае, каждый студент на основе своего личного опыта и
интереса выбирает сферу бизнеса, реальную компанию представителя этого бизнеса в нашем городе, анализирует с точки
зрения потребителя услуг этой компании наличие явных проблем
в бизнесе, делает предположение по поводу потенциальных угроз
и принимает решение, какую проблему поможет решить
консалтинговый проект, воплощѐнный в курсовой работе.
Следует отметить, что бОльшая часть студентов замечает
проблемы, связанные с организацией труда персонала, с
развитием перечня предоставляемых услуг компаниями сервиса,
с недостаточным качеством предоставляемых услуг и т.д.
Отрадно, что те студенты, которые уже работают на каких - либо
предприятиях сервиса, готовы критически осмысливать как свою
собственную деятельность, так и деятельность своего
структурного подразделения и компании в целом.
Особо подчеркнѐм, что эвристическое обучение развивает
не только студентов, но и преподавателей, организующих
учебный процесс в ситуации «незнания» истины. При этом
акцент в деятельности самого преподавателя смещается с роли
лектора к роли «тьютора»- научного руководителя. Мы считаем,
что в условиях реализации эвристического подхода в обучении
особую роль приобретает сопутствующая форма обучения консультации - помощь в освоении отдельных тем или разделов
курса применительно к задачам консалтингового проекта, а также
— в углубленном изучении предмета. Но здесь есть некая
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опасность: по определению, эвристическая деятельность не
предполагает предварительного умения действовать по образцу.
Наоборот,
предварительно
закреплѐнная
репродуктивная
деятельность создаѐт шаблонные представления о требуемом
образовательном продукте - в данном случае - о курсовой работе
вообще. Репродуктивная деятельность в эвристическом обучении
может способствовать творчеству только в том случае, когда с еѐ
помощью студенты усваивают способы деятельности, а не
содержание образования. На лекциях и семинарах студенты
осваивают «стандарт». А курсовая работа - это личный (а в
идеале ещѐ и коммерчески выгодный) творческий продукт.
Именно здесь преподаватель - тьютор должен для самого себя и
для студентов тонко и тактично определить категории «незнание
учебного предмета» и «неготовность к решению какой-либо
проблемы». Преподаватель-тьютор должен уметь «подвести»
студента к пониманию роли консультанта таким образом, чтобы
студент как можно более чѐтко сформулировал потенциальную
проблему заказчика и начал готовить предложение по способу еѐ
решения, исходя из своих личных представлений и жизненного
опыта. Например - ответ на вопрос: «За что Вам, как
консультанту, фирма-заказчик заплатит деньги?» - помогает
студенту сконцентрироваться на проблеме и начать
конструктивно мыслить.
В контексте данной учебной дисциплины, при
осуществлении эвристического подхода студенты учатся чѐтко
формулировать цели консалтингового проекта и выбирать
вариант решения проблемы, ориентируясь на коммерческую
ценность консалтинговых продуктов. У будущих консультантов
развивает ощущение личной ответственности за результат,
поскольку:
- консалтинговый проект - продукт личного творчества;
услуги «B2B» существуют в условиях множества
противоречий, переменчивых запросов, что необходимо
учитывать при «продвижении» консалтинговых услуг;
- требования заказчика к реализуемому консалтинговому проекту
- как к платной услуге - предполагают высокую степень
ответственности исполнителей консалтингового проекта, и
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ошибки конкретных консультантов могут нанести не только
ущерб бизнесу заказчика, но и напрямую ухудшить репутацию
консалтинговой фирмы.
Таким образом, мы полагаем, что в результате применения
эвристического подхода при освоении курса «Коммерческоконсалтинговая деятельность на предприятиях сервиса»
удовлетворяются требования к уровню и качеству подготовки
выпускников, поскольку
у участников образовательного
процесса развивается вариативность мышления, будущие
консультанты осознают своѐ личное «поле незнания», имеют
возможность его минимизировать и двигаться дальше, соизмеряя
профессиональные возможности и предпочтения.
УДК 37.01
ВЛИЯНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ СОВРЕМЕННЫХ НЕМЕЦКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНОНРАВСТВЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ МОЛОДЕЖИ
Ю.В. Перелыгина
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
С переходом на двухуровневую систему высшего
образованияи компетентностный подход изменились требования
как к результатам освоения основных образовательных программ
бакалавриата и магистратуры, так ик формированию и
духовному, личностному развитию студентов.Современный
рынок труда требует грамотного, высококультурного работника.
Студент должен обязательно знатьбазовые ценности мировой
культуры, владеть культурой мышления, способностью к
восприятию, обобщению и анализу информации, стремлением к
личностному и профессиональному саморазвитию. Важную роль
в процессе освоения молодого человека в культуре играет
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литература, и не только отечественная, но и зарубежная, в
частности, современной Германии.
Молодая литература Германии, безусловно, интересна
нам в первую очередь тем, что еѐ становлению и развитию
предшествует «немецкое прошлое» (1933-1945 годы), которое
традиционно рассматривалось как иное обозначение периода
нацизма. Все опубликованные воспоминания писателей даже
послевоенной эпохи невольно адресовались времени войны и
послевоенного стыда.
Так называемая поп-литература, литература нового,
молодого поколения писателей рождается в 1990-х годах. Волна
«тридцатилетних» (ЮдитХерманн, Инго Шульце, Юлия Франк)
рождает новые темы. Эти писатели уже не анализируют прошлое,
скорее они смотрят в будущее, по-иному осмысливают
действительность. Рассуждая о произведениях прошлого и о
прошлом в сравнении с книгами настоящего, Р. Генераль
написала: «принцип будущего – надежда. Принципом
прораставшей послевоенной литературы был катарсис». Молодое
поколение поднимает темы межличностных взаимоотношений,
выстраивая картину современного им мира: мира, где многое
построено на потребительских отношениях, удовольствиях. Так,
удачно показано это в рассказах ЮдитХерманн из сборника
«Летний домик, позже», в романах КристианаКрахта «Faserland»,
Кристофа Хайна «Чужой друг» и других. Через язык героев, их
диалоги и монологи видны характерные черты целого поколения
современников 1990-х гг.: разобщѐнность, равнодушие друг к
другу, одиночество, формализм их коммуникации.В этих
произведениях чѐтко вырисовываетсялицо XX века–лицо века
одиночества.
Литература этих годов сильно ориентирована на
коммерческий успех. Порой в погоне за материальными
выгодами писатели сами создают репутацию себе и своим
книгам, рекламируют их. Например, ЮдитХерманн стала
известной ещѐ до выхода своего первого сборника, который
принѐс ей ошеломительный успех. Можно говорить и об
определѐнной стратегии поведения автора-писателя в эти годы.
Одни (Херманн, Дюккерс) охотно вступают в диалог с читающей
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публикой, дают интервью журналистам, создают страницы в
соцсетях, о других же (Крауссер, Дуве) крайне мало информации
из-за того, что они не стараются афишировать свои
персоныбольше, чем произведения.
В это же время появляется тема кризиса института брака
и семейных устоев. В известном романе Инго Шульце
«SimpleStorys» - «не найти ни одного изображения счастливого
брака». Расколотые семьи – в сборнике рассказов Юлии Франк
«Приземление на живот», нереализованная потребность в любви
и семье - в «Книге не о любви» Карен Дуве. Мы видим, как мало
значит семейная составляющая в структуре современной
личности. Ярко иллюстрирует этот тезис высказывание одной из
героинь Ингрид Нолль «Кого в нынешние времена волнует:
женаты, неженаты, от разных ли отцов дети, да какая
разница?».Доминирующим началом в семейной жизни
становится эгоистический прагматизм.
Любовь становится едва ли не постыдным чувством
(Леберт, «Crazy», Хайн, «Вилленброк»). В первом случае герой
боится получить пощѐчину за признание в любви, во втором
заглавный персонаж считает любовь ненужной сложностью.
Руины, развалины – таково метафорическое сравнение
отношений мужчины и женщины в творчестве молодых
писателей Германии. «Жить в развалинах» пытаются герои
рассказа БернхардаШлинка «Женщина на заправке». Образ домаруины возникает в рассказе ЮдитХерманн «Летний домик,
позже»: «В большинстве окон не было стѐкол. По стенам бежали
трещины толщиной с палец, перекосившаяся веранда держалась
только усилиями толстого плюща. Дом был красив. Это был дом.
И это была руина». Так живо и необычно передано состояние
современного человека, признаки кризисного, переходного
характера 1990-х. И речь идѐт не о каком-то специфическом
немецком мировоззрении, но о проблемах всего общества –
«общества потребления».
Многие литературоведы и философы говорят о всѐ
возрастающем
процессе
дегуманизации
личности,
атрофировании сочувствующего начала. Почти каждый герой
рассказов ЮдитХерманн ведѐт аморальный образ жизни, где есть
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место наркотикам, алкоголю, беспорядочным половым связям.
Персонажи аргументируют допустимость такой жизни
возможностью делать всѐ в своѐ удовольствие, не задумываясь о
будущем. Есть настоящее, а прошлое и будущее будто бы в
тумане. Одним днѐм живѐт герой Хельмута Крауссера («Сытый
мир») ХагенТринкер, который не вписался в поворот и выброшен
на обочину жизни. Ему пришлось подружиться с улицей, с
такими же бездомными бродягами, просящими милостыню у
прохожих. ДвадцатисемилетнийХаген не скрывает своей
симпатии к такому существованию: «Я принял дерьмо, как
принял деревья и камни, крыс и китов, человекоподобных
обезьян и обезьяноподобных людей
Эстетика дерьма – единственное, что меня ещѐ
интересует. Оно непритворно, не симулировано, свободно от
приукрашивания. Я никогда не любил греческих храмов – мне
нравились только руины».Видимо, и здесь слово «руины» несѐт
скрытый смысл.
Все эти изменения в человеческом сознании накладывают
свой отпечаток на культуру целой эпохи. Научить студентов
видеть
в
тексте
современных
произведений
художественнойлитературы Германии культурное пространство
эпохи, особенности национального характера, современного
мировоззрения людей, отношения их к отдельным фактам
истории и общественной жизни – задача преподавателей и
общественных организаций университета. Не только видеть, но и
адекватно оценивать и подвергать критическому анализу.
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УДК 378.147
ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК КАК ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
А.А. Дрюченко, О.В. Мякушкина
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
На современном этапе развития система образования, в том
числе и вузовская, все активнее использует информационные
технологии и компьютерные телекоммуникации. В учебном
процессе большое внимание уделяется компьютерным
обучающим
и
тестирующим
программам.
Внедрение
информационных технологий в процесс обучения студентов в
высших
учебных
заведениях
позволяет
использовать
инновационные инструменты, а это приводит к появлению новых
возможностей. Информатизация образования – это важная
составляющая стратегии развития образовательных процессов,
что проявляется в повышении их качества, развитии мотивации
студентов. Под информационными технологиями понимается «не
что иное, как самый современный способ и механизм для сбора,
обработки, анализа, хранения, распространения и применения
информации о различных предметах, объектах и явлениях» [3, с.
104].
Современное образование отличается высокой степенью
информационной насыщенности. Этим обусловлена актуальность
применения информационных технологий при изучении
иностранных языков в высшей школе. Необходимость новых
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методов обучения приводит к появлению уникальных
электронных изданий, которые вбирают в себя теоретическую
информацию, практические задания, фото- и аудио- материалы.
Электронный учебник – это учебное издание в электронном
виде,
которое
содержит
структурированный
и
систематизированный материал, используемый студентами в
учебном процессе для освоения новых знаний и умений; оно
характеризуется логичностью изложения, высоким техническим
оснащением и высоким уровнем художественного исполнения.
Электронный учебник имеет ряд преимуществ по сравнению с
печатным аналогом: простота и удобство обращения;
возможность обновления ресурса электронного учебника;
автоматизация учебного процесса и увеличение скорости
предоставления образовательной услуги; полнота передаваемой
информации. Достоинствами этих учебников являются их
мобильность, доступность связи с развитием компьютерных
сетей, адекватность уровню развития современных научных
знаний. С другой стороны, создание электронных учебников
способствует решению такой проблемы, как постоянное
обновление информационного материала. Кроме того, при
помощи электронных учебников осуществляется контроль
знаний - компьютерное тестирование.
По данным исследования применения такого рода
программ на занятиях по иностранному языку в нашем вузе
выяснилось, что их использование позволило повысить не только
интерес к предмету, но и успеваемость по дисциплине. В
настоящее время в вузе идет внедрение новых информационных
технологий на занятиях по иностранному языку и среди них это
применением электронных учебников.
Проведя обзор различных источников, нами были выбраны
следующие определения электронного учебника: 1) совокупность
графической, текстовой, цифровой, речевой, музыкальной,
видео-, фото- и другой информации, а также печатной
документации пользователя; 2) подборка систематизированного
материала по соответствующей научно-практической области
знаний, обеспечивающий творческое и активное овладение
студентами знаниями, умениями и навыками в конкретной
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области
знаний;
3)
учебное
издание,
содержащее
систематическое изложение учебной дисциплины или ее раздела,
части, соответствующее государственному стандарту и учебной
программе и официально утвержденное в качестве данного вида
издания; 4) электронное издание, частично или полностью
заменяющее или дополняющее учебник и официально
утвержденное в качестве данного вида издания; 5) текст,
представленный в электронной форме и снабженный
разветвленной системой связей, позволяющей мгновенно
переходить от одного его фрагмента к другому в соответствии с
некоторой иерархией фрагментов. Перечисленные формы
электронного учебника могут быть реализованы в виде
отдельных электронных учебников либо сгруппированы в рамках
одного комплекса.
При создании электронного учебника «Hello, Britain!» мы
исходили из следующих основных принципов: научность,
доступность, проблемность, наглядность (другими словами,
чувственное восприятие изучаемого предмета). Создаваемое
нами мультимедийное пособие дает возможность студентам в
ходе аудиторной и самостоятельной работы получить
необходимые знания о стране изучаемого языка, ее культурных
особенностях,
истории,
национальном
характере
ее
представителей и современном экономическом, политическом и
культурном состоянии. Предлагаемая в учебнике информация
структурирована
и
представлена
фрагментами,
сопровождающимися аудио и видео материалами. Тексты
сопровождаются многочисленными перекрестными ссылками,
позволяющими
сократить
время
поиска
необходимой
информации, а также есть поисковый центр. Электронный
учебник допускает следующие режимы работы: обучение без
проверки; обучение с проверкой, при котором в конце каждой
главы студенту предлагается ответить на несколько вопросов,
позволяющих определить степень усвоения материала; тестовый
контроль, предназначенный для итогового контроля знаний с
выставлением оценки.
Применение электронного учебника усиливает активность
каждого студента, повышает его заинтересованность в изучении
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иностранных языков. Самостоятельная работа с электронным
учебником или работа в учебной аудитории позволяет научить
студента ориентироваться в информационном пространстве,
находить решение каких-либо проблем. Использование
современных методов обучения студентов в вузах, а именно –
электронных учебников, улучшает качество знаний, ускоряет
процесс получение информации. Рациональное применение
электронных средств образования при изучении английского
языка способствует увеличению лексического запаса, позволяет
студентам формировать языковые компетенции и повышает их
мотивацию к получению новых навыков и умений.
Итак, для чего нужен электронный учебник? Он позволяет
преподавателю проводить практическое занятие в форме
самостоятельной работы за компьютерами, оставляя за собой
роль консультанта; позволяет преподавателю с помощью
компьютера быстро и эффективно контролировать знания
студентов, задавать содержание и требуемый уровень.
Электронный учебник дает возможность выносить на
практические занятия материл по собственному усмотрению,
возможно, меньший по объему, но наиболее существенный по
содержанию, оставляя для самостоятельной работы то, что
оказалось вне рамок аудиторных занятий. Учебник позволяет
индивидуализировать работу со студентами, особенно в части,
касающейся домашних и тестовых заданий. В ходе
самостоятельной работы электронный учебник облегчает
студентам понимание изучаемого материала за счет иных,
нежели в печатной учебной литературе, способов подачи
материала; допускает адаптацию в соответствии с потребностями
студентов и уровнем их подготовки. У обучаемых появляется
возможность для самопроверки на всех этапах работы. Таким
образом,
можно
надеяться,
что
применение
новых
информационных
технологий
способствует
повышению
эффективности обучения, а также является незаменимым
инструментом при самостоятельной подготовке студентов.
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УДК 378.146
ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ
ПО КУРСУ «ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ»
И. В. Переверткина
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
На
кафедре
органической
химии
разработаны
контролирующие программы на ЭВМ для текущего и рубежного
контроля знаний студентов по всем 17 темам курса органической
химии
(http://cnit.vgta.vrn.ru/education/Adonis/kaf_or_xim.htm).
Каждая программа для текущего контроля содержит 30 вопросов
190

по теме одного класса органических соединений. Вопросы
охватывают материал всей темы и по содержанию делятся на 10
групп. Каждая группа содержит по три вопроса близких по
сложности. При работе с программой студент отвечает на 10
вопросов, по одному из каждой группы.
Программы рубежного контроля объединяют вопросы
нескольких программ текущего контроля (от двух до пяти). При
работе с программой рубежного контроля (по блок-теме), студент
отвечает на 15 вопросов, состоящих из равного числа вопросов по
каждой теме.
Для 8 классов органических соединений вопросы тестовых
заданий переработаны для оболочки программы «VeralTest».
Данная база вопросов позволяет провести тестирование в
компьютерном классе кафедры как по каждой теме отдельно, так
и
по
блок-темам
коллоквиумов
«Углеводороды»,
«Функциональные производные» с регистрацией результатов
тестирования в памяти компьютера. Изданы тестовые задания для
письменного текущего опроса по блок-темам: «Углеводороды»,
«Функциональные производные». В отсутствии возможности
посещения компьютерного класса, в конце занятия после разбора
каждой темы проводится письменное тестирование. Для оценки
результатов тестирования необходимо не более 2-3 минут, что
позволяет оперативно оценить степень владения материалом у
каждого студента. Для успешного ответа на вопросы тестов
студенту необходимо качественно усвоить теоретический
материал темы и приобрести умение и навыки его практического
использования на конкретных органических соединениях.
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УДК 37.01
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ЛАБОРАТОРИИ
«ELECTRONICS WORKBENCH» ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Л.А. Калинникова, Ю.Ю. Володина
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет инженерных технологий», г. Воронеж
Современные информационные образовательные ресурсы
предоставляют преподавателям широкий выбор обучающих
программ,
электронных
энциклопедий,
справочников.
Электронные образовательные ресурсы с высокой степенью
интерактивности, реализующие полноценный режим общения с
компьютером, способствуют развитию интереса обучающегося к
освоению нового материала и формированию познавательной и
творческой активности. Использование виртуальных лабораторий
в учебном процессе позволяет с одной стороны предоставить
возможность обучающемуся провести эксперименты с
оборудованием и материалом, отсутствующим в реальной
лаборатории, получить практические навыки проведения
экспериментов, ознакомиться детально с компьютерной моделью
уникального дорогостоящего объекта, исследовать процессы и
явления происходящие в реальном мире, не опасаясь за
возможные последствия. С другой стороны, подключение
имеющегося лабораторного оборудования и приборов к
компьютеру в рамках виртуальной лаборатории, позволяет
перевести традиционную лабораторию на новый уровень
технологий, соответствующий сегодняшнему уровню развития
науки и техники. Как показал анализ состояния программного
обеспечения схемотехнического моделирования, на этапе
начального
освоения
методов
автоматизированного
проектирования на ФСПО целесообразно использовать
программу Electronics Workbench. Она позволяет моделировать
аналоговые, цифровые и цифро-аналоговые схемы большой
степени сложности, технологии в повседневной учебной работы.
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УДК 004.357:371.3

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО
ЯЗЫКОВОГО КУРСА REWARD В ПРОЦЕССЕ
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
О.В. Прибыткова, Н.И. Вдовина
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
Проблема мотивации студентов к изучению иностранного
языка в настоящее время особенно остро стоит в неязыковых
вузах, так как уже на первом курсе интерес к иностранному
языку значительно снижается. Одно из наиболее эффективных
решений этой проблемы – использование мультимедийных
технологий, которые имеют множество преимуществ перед
традиционным обучением. Электронный учебник Reward в
сочетании с книжно-кассетным курсом представляет собой
уникальный учебно-методический комплекс, который объединяет
все возможные средства обучения и позволяет перейти на
качественно новый уровень в обучении и преподавании
английского языка. Reward – это многоуровневый курс,
включающий 4 уровня. Для эффективного обучения английскому
языку в неязыковом вузе достаточно 2 и 3 уровней (PreIntermediate, Intermediаte). В каждом из уровней материал
разделен на 8 секций, каждая секция состоит из 5 обычных
уроков, одного видеоурока и одной контрольной работы. Дизайн
экранных страниц курса очень близок к книжному. Пользоваться
программой просто, все действия сопровождаются подсказками.
Упражнения на основе видеоматериалов являются хорошим
стимулом к обучению. В каждой секции содержится видеоурок,
основанный на эпизодах фильма. Также в Reward есть
встроенные средства дистанционного обучения. Reward
гармонично и обоснованно интегрируется в учебный процесс и
обеспечивает новые возможности как преподавателю, так и
студентам.
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УДК 801.0
ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
ВЫПУСКНИКА ВУЗА
СРЕДСТВАМИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Л.В. Кожанова, В.П. Фролова
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный
университет инженерных технологий
В последнее десятилетие отчетливо прослеживается новая
тенденция в обучении иностранным языкам, в которой акцент
переносится с дидактики на историю и культуру народов. Это
явление явилось следствием создания единого культурного
пространства Европы, требующего от своих субъектов не только
знать язык, но и воспринимать иную культуру и
взаимодействовать с ее носителями.
В настоящее время в российской высшей школе принята
концепция, в соответствии с которой обучение иностранному
языку определяется как обучение средству межнационального и
межкультурного общения при реализации коммуникативных и
познавательных потребностей обучаемого. Таким образом, целью
обучения иностранному языку в вузе становится подготовка к
межкультурной коммуникации и, следовательно, формирование
того уровня коммуникативной компетенции, который обеспечил
бы эффективное общение с представителями соответствующей
национальной общности в предусмотренных курсом ситуациях и
сферах деятельности.
Опыт показывает, что занятия иностранным языком –
лучшее место для межкультурного образования и приобретения
межкультурной компетенции, так как передача знаний
осуществляется посредством языка, который не существует вне
культуры. Обучение межкультурной компетенции проводится по
следующим направлениям: знания о культуре и культурных
различиях, эмоциональные реакции в процессе коммуникации,
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поведенческие
привычки
и
нормы,
присущие
иной
лингвокультурной общности.
Первое направление в обучении занимает больше всего
времени. Для него легко найти аутентичные текстовые
документы информативного характера. Однако на современном
этапе
развития
межкультурных
отношений
нельзя
ограничиваться только письменными источниками. Необходимо
демонстрировать ситуации живого реального общения с
помощью современных средств динамической аудиовизуальной
наглядности. При этом нужно учитывать и обращать внимание
обучаемых как на универсальные элементы, содержащиеся во
всех цивилизованных культурах, так и на специфические,
характерные только для конкретной культуры.
Необходимо знать и об эмоциональных реакциях в
процессе коммуникации, ведь люди разных культур по-разному
реагируют на ту или иную ситуацию. Желательно напоминать
студентам и о том, что поведенческие ошибки могут навредить
всему процессу межкультурного общения.
Представляется аксиоматичным, что диалог культур
может быть осуществлен только при условии осознания
студентами своей собственной национальной культуры.
Плодородные идеи межкультурной коммуникации могут
оказаться не более чем модными тенденциями в методике, если
не обеспечить обучаемых основами родной культуры. Овладение
студентами ценностями родной культуры делает их восприятие
других культур более точным, глубоким и всесторонним.
Доминирование в процессе обучения иноязычной культуры
может сослужить плохую службу – обучаемые неизбежно
окажутся неинтересными собеседниками для потенциальных
зарубежных партнеров по общению.
Таким образом, процесс обучения следует конструировать
как процесс познания обучаемыми иной культуры и,
следовательно, осознания ими своей принадлежности к
определенному социокультурному сообществу.
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УДК 331.108.2.001.7
МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
ДЛЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
И.М. Подмолодина, В.П. Воронин
Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
Современный этап развития мирового производства
характеризуется переходом к новому качеству экономического
роста,
который
обусловлен
интенсивным
ростом,
сопровождающимся повышением эффективности производства на
основе инноваций; и приростом производства, состоящим из
наукоемких товаров и услуг.
Реализация перехода нашей страны на инновационный путь
развития предопределяет необходимость подготовки кадров,
способных использовать достижения научно-технического
прогресса в различных областях знаний в производственной
деятельности.
Подготовка кадров для инновационной экономики требует
особых методов и технологий обучения, позволяющих
сформировать у обучающихся профессиональные компетенции,
необходимые для обеспечения технологического процесса.
В соответствии с Европейской системой квалификаций
обучение – это процесс постепенного освоения сложных и
абстрактных областей знаний по принципу нарастающей
сложности (концепции, понятия, категории и модели поведения),
а также умений и широких компетенций. Этот процесс
охватывает как формальное, так и неформальное образование.
В соответствии с глоссарием сайта «Российское
образование» под технологией обучения понимается комплексная
интегративная система, включающая упорядоченное множество
операций и действий, обеспечивающих педагогическое
целеопределение, содержательные информационно-предметные и
процессуальные аспекты, направленные на усвоение знаний,
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приобретение профессиональных умений и формирование
личностных качеств обучаемых, заданных целями обучения.
Эффективность образовательного процесса в значительной мере
определяется адекватным выбором и профессиональной
реализацией
конкурентных
педагогических
технологий.
Совокупность действий преподавателя и познавательной
деятельности учащихся есть дидактический процесс. Таким
образом, технология обучения представляет управление
процессом обучения, включает в себя два взаимосвязанных
процесса: организацию деятельности обучающихся и контроль
этой деятельности. Эти процессы непрерывно взаимодействуют,
результат контроля влияет на содержание управляющих
действий, т.е. побуждает к корректировке организации учебной
деятельности.
Маджуга А., Еримбетова С. Различают следующие виды
технологий обучения:
- структурно-логические
технологии
–
поэтапная
организация системы обучения, обеспечивающая логическую
последовательность постановки и решения дидактических задач
на основе адекватного выбора содержания, форм, методов и
средств обучения на каждом этапе с учетом поэтапной
диагностики результатов;
- интеграционные технологии – это дидактические
системы, обеспечивающие интеграцию разнопредметных знаний
и умений на уровне курсов, учебных тем, учебных проблем и
других форм организации обучения;
- игровые технологии – представляют собой дидактические
системы применения различных игр, формирующих умения
решать задачи на основе выбора альтернативных вариантов;
- тренинговые технологии – это система деятельности
обучаемых по отработке определенных решений; сюда можно
отнести и психологические тренинги интеллектуального
развития, решения управленческих задач;
- информационно-компьютерные
технологии
–
реализуются в дидактических схемах компьютерного обучения
на основе диалога «обучаемый-машина» с помощью различного
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вида обучающих программ (информационных, контролирующих,
тренинговых и др.).
Особое внимание в корпоративном обучении уделяется
тренингам, которые представляют собой учебные технологии
моделирования специально заданных ситуаций, где обучающиеся
имеют возможность развить и закрепить необходимые знания и
навыки, изменить свое отношение к собственному опыту и
применяемым в работе подходам.
В современных условиях актуальной задачей является
обеспечение обучения в сотрудничестве, под которым, в
соответствии с глоссарием сайта «Российское образование»,
понимается технология, основанная на коллективном способе
обучения. Обучение осуществляется путем общения в
динамических или стратегических парах, динамических или
вариационных группах, когда каждый учит каждого, особое
внимание обращается на варианты организации рабочих мест
учащихся и используемые при этом средства обучения.
Преимуществами такой технологии являются:
- развиваются навыки мыслительной деятельности,
включается работа памяти;
- актуализируются полученные опыт и знания;
- каждый студент имеет возможность работать в
индивидуальном темпе;
- повышается ответственность за результат коллективной
работы;
- совершенствуются навыки логического мышления,
последовательного изложения материала.
Современные образовательные технологии основаны на
инновационных методах. В соответствии с письмом Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
от 17.04.2006 № 02-55-77 ин/ак к инновационным методам
относятся методы, основанные на использовании современных
достижений науки и информационных технологий в образовании.
Они направлены на повышение качества подготовки путем
развития
у
студентов
творческих
способностей
и
самостоятельности (методы проблемного и проективного
обучения, исследовательские методы, тренинговые формы,
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предусматривающие актуализацию творческого потенциала и
самостоятельности студентов). Инновационные методы могут
реализовываться как в традиционной, так и дистанционной
технологии обучения.
Григорьева Т.О. в научной работе «Современные модели и
технологии бизнес-образования и корпоративного обучения»
раскрывает содержание инновационных подходов обучения. Она
отмечает, что в качестве инновационных выделяются подходы к
обучению, которые преобразуют характер обучения в отношении
таких его сущностных и инструментально-значимых свойств, как
целевая направленность, характер взаимодействия педагога и
учащихся, их позиции в ходе обучения. Выделяют два основных
типа инновационных подходов к обучению: технологический и
поисковый.
Технологический подход – модернизирует традиционное
обучение
на
основе
преобладающей
репродуктивной
деятельности учащихся и подчинен достижению ими
фиксированных эталонов усвоения знаний. В рамках этого
подхода учебный процесс ориентирован на традиционные
дидактические задачи репродуктивного обучения, он строится
как технологический, конвейерный процесс с
четко
фиксированными,
детально
описанными
ожидаемыми
результатами. Определяющие черты технологического подхода к
обучению – это установка на гарантированное достижение
заданных целей и ориентация на фиксированные результаты.
Поисковый подход – основывается на «порождающей»
деятельности учащихся и преобразует традиционное обучение:
согласно ему учебный процесс как инициируемое учащимися
освоение нового опыта. В рамках поискового подхода целью
обучения является развитие у учащихся способности
самостоятельно осваивать
новый опыт, а ориентиром
деятельности педагога и учащихся является «порождение» новых
знаний, способов действий и личностных смыслов.
Этим типам инновационных подходов к обучению
соответствует два типа инноваций в обучении:
- инновации-модернизации – совершенствующие, но
принципиально не изменяющие учебный процесс. Они
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направлены на достижение гарантированных результатов в
рамках традиционной репродуктивной ориентации обучения.
Лежащий в их основе технологический подход к обучению
направлен, прежде всего, на сообщение учащимся знаний,
формирование способов действий по образцу и ориентирован на
высокопродуктивное репродуктивное обучение;
инновации-трансформации
–
преобразующие
традиционный учебный процесс. Они направлены на обеспечение
исследовательского характера обучения и организацию
поисковой
учебно-познавательной
деятельности.
Соответствующий поисковый подход к обучению необходим,
прежде всего, при формировании у учащихся умений
самостоятельно искать новые знания, применять их в новых
условиях, сочетать творческую деятельность с выработкой
ценностных ориентаций.
Таким образом, технология обучения представляет собой
комплексную
интегративную
систему,
включающую
упорядоченное
множество
операций
и
действий,
обеспечивающих
педагогическое
целеопределение,
содержательные информационно-предметные и процессуальные
аспекты, направленные на усвоение знаний, приобретение
профессиональных умений и формирование личностных качеств
обучаемых, заданных целями обучения. Технология обучения
представляет управление процессом обучения, включает в себя
два взаимосвязанных процесса: организацию деятельности
обучающихся и контроль этой деятельности. Эти процессы
непрерывно взаимодействуют, результат контроля влияет на
содержание управляющих действий, т.е. побуждает к
корректировке организации учебной деятельности.
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УДК 14.35
ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ
ОБРАЗОВАНИИ
С.И. Сулимов
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий г. Воронеж
В последние годы преподаватели гуманитарных дисциплин
(истории, культурологии, социологии и философии) постоянно
сталкиваются с сокращением учебных часов, отведѐнных под их
предметы, падением нагрузки и пренебрежительным отношением
со стороны администрации вузов. Подобные изменения в
положении гуманитарных наук обычно объясняют их
неприспособленностью к рыночному обществу. В наши дни
фундаментальная наука, не приносящая немедленной прибыли,
считается бесперспективной, еѐ авторитет падает на глазах, хотя
это вовсе не значит, что учѐные-гуманитарии стали работать
хуже, чем пару десятков лет назад. Но всѐ меньше студентов
выбирает в качестве основных гуманитарные специальности. Да
и многие родители не рассматривают гуманитарные факультеты
как подходящие для своих чад, так как карьера гуманитария (за
исключением, разве что, журналиста) не сулит немедленного
материального богатства и общественного признания. С.
Алексеев удачно отметил: «Нестойкий, воспитанный в культе
выгоды человек легко поступается своими личными
«непрестижными» интересами и идѐт в поисках карьеры и
заработка совсем по другому пути. Люди делают не то, что им
интересно, к чему подлинно призваны, а то, в чѐм
заинтересованы, что выгодно здесь и сейчас. Бывает и хуже –
когда интересов нет вовсе» [1; с. 102-103.]. Но, может быть,
современная эпоха действительно предъявляет к образованному
человеку иные требования, нежели раньше? Может быть, «науки
о духе» и изящные искусства пережили свою полезность и
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должны уступить место более востребованным отраслям знания?
В данной работе мы дадим ответ на этот вопрос.
Начнѐм с того, что падение популярности гуманитарных
дисциплин, в особенности философии, началось не в последние
годы, а веком раньше. Если сейчас лейтмотивом высшего
образования считаются экономика и юриспруденция, то есть
науки, тесно связанные с коммерческой и административной
деятельностью. В конце XIX в. самыми престижными считались
технические науки, позволявшие образованным людям легко
встраиваться в промышленное производство, бывшее на тот
момент самым прибыльным бизнесом. Ещѐ О. Шпенглер в начале
ХХ в. утверждал, что время философии окончилось навсегда:
«Прежде чем приступить в наши дни к какой-либо проблеме,
следует спросить себя – ответ на это настоящим избранным
подскажет инстинкт, - что доступно человеку в наше время и от
чего он должен отказаться? Число метафизических задач,
разрешение которых доступно известной эпохе мышления, очень
ограниченно. Целый мир уже отделяет время Ницше, когда ещѐ
витало последнее дыхание романтики, от современности,
окончательно порвавшей со всякой романтикой» [3; С. 62-63].
Немецкий философ прямо советовал своим студентам менять
специальности живописцев и философов на профессии моряков и
инженеров, советую инкорпорироваться в «свою» эпоху, а не
мечтать о некоем «абсолютном совершенстве». По этой логике, в
наши дни вопрос о месте гуманитарных наук в системе
образования уже давно и прочно должен был быть решѐн. Однако
история, философия, культурология и социология благополучно
пережили ХХ век, и даже их критик, Освальд Шпенглер, остался
в веках не как моряк или инженер, а исключительно в качестве
философа и культуролога. Значит, задачи гуманитарных наук
ничуть не исчерпались ни сто лет назад, ни сейчас. Каковы же
эти задачи?
Ещѐ в XIX в., объясняя студентам актуальность курса
отечественной истории, В.О. Ключевский сформулировал еѐ так:
«На что может пригодиться изучение исторических сочетаний и
положений, когда-то и для чего-то сложившихся в той или другой
стране, нигде более не повторимых и не предвидимых? Мы
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хотим знать по этим сочетаниям и положениям, как раскрывалась
внутренняя природа человека в общении с людьми и в борьбе с
окружающей природой; хотим видеть, как в явлениях,
составляющих содержание исторического процесса, человечество
развертывало свои скрытые силы, словом, следя за необозримой
цепью исчезнувших поколений, мы хотим исполнить заповедь
древнего оракула – познать самих себя, свои внутренние свойства
и силы, чтобы по ним устроить свою земную жизнь» [2; с. 6].
Иными словами, классик полагает, что знание минувших эпох
необходимо для удачного построения эпохи настоящей.
Поскольку человеческая природа неизменна, то почти все
современные общественные проблемы являются по сути своей
вечными проблемами, в каждый век появляющимися в новом
обличье, но не меняющими своего содержания. Поэтому
исторический опыт крайне важен и никак не может быть
принесѐн в жертву сиюминутным приобретениям. Тем более что
все эти приобретения окажутся бесполезными, если
общественный организм придѐт в упадок.
Говоря о трансляции исторического опыта из поколения в
поколение, нельзя оставить в стороне такую гуманитарную науку
как культурология. Именно она изучает механизмы этой
передачи. Сам же общественный организм давно и плодотворно
исследует социология. Без минимального знакомства с еѐ
законами не сможет действовать ни один экономист, ведь
основные вопросы экономики: «Что производить?», «как
производить?», «Для кого производить?». Без элементарного
экскурса в общественное устройство на последний вопрос просто
невозможно ответить.
Но важнейшей гуманитарной наукой является философия,
создающая в формах системной рациональности картину мира и
определяющая место в ней человека. И история, и культурология,
и социология тесно связаны с философией в двустороннем
порядке. Философ в своей работе обобщает достижения этих
отраслей знания, но для этого ему приходится тщательно
знакомиться с ними. Например, не зная истории, невозможно
говорить о еѐ закономерностях.
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Лишѐнный гуманитарного знания, пусть даже и виртуозно
освоивший специальность выпускник вуза окажется совершенно
неподготовленным к жизненным реалиям. Ведь если выбор
специальности во многом зависит от общественной
конъюнктуры,
то
молодому
человеку
необходимо
прогнозировать положение выбранной профессии на пять лет
вперѐд. Иначе есть колоссальный риск освоить специальность,
которая в течение нескольких лет потеряет всякую значимость, и
тем самым пополнить ряды безработных. Прагматизм в данной
ситуации, к сожалению, не помогает. Вот как характеризует
будущее таких сиюминутных прагматиков С. Алексеев:
«Большинству людей невдомѐк, что его величеству прогрессу
завтра станут нужны иные специалисты, чем нужны сегодня, и
судьбы тысяч «престижных» и «элитных» профессионалов
величество сие ломает, не задумываясь» [1; с. 103.]. Одних
специальных знаний, даже блестяще освоенных, мало для того,
чтобы найти своѐ место в обществе и организовать свою жизнь.
Подводя итоги, можно сказать, что гуманитарные
дисциплины создают у студентов представление о том мире, в
котором им предстоит применять свои специальные знания,
умения и навыки после получения диплома. Лишить студентов
этих предметов – всѐ равно, что отобрать у путника карту
незнакомого пути.
Список литературы
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УДК 378
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ
ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
Р.В. Нуждин
ФГБОУ ВПО Воронежский государственный университет
инженерных технологий, г. Воронеж
Развитие информационных технологий и формирование
электронных баз данных, в том числе в сети интернет,
способствуют смещению акцентов в методологии обучения и,
как следствие, роли преподавателя. В настоящее время
доступность информации нивелирует значимость преподавателя
как
носителя
уникальных
знаний, повышается роль
самообразования.
В подобной ситуации преподаватель из «назидателя»
должен превратиться в наставника, помогающего именно понять
и разобраться в материале. Использование дистанционного
обучения в образовательном процессе именно студентов очного
отделения позволяет повысить качество обучения за счет:
постоянной доступности всех учебных материалов;
возможности группового и индивидуального обсуждения
изучаемых тем;
оперативного обмена информацией между студентами и
преподавателями;
сокращения времени на изучение и понимание
теоретических вопросов и решение практических ситуаций;
повышение мотивации студентов на самостоятельное и
своевременное выполнение заданий.
Сделанные утверждения подтверждены успешным опытом
реализации данного подхода при изучении дисциплины
«Бухгалтерский финансовый учет» студентами гр. Э-095 на базе
сайта кафедры Экономики , финансов и учета www.efinac.ru.
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УДК 373.6
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ФОРМ
КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ, ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
Л.И. Пащинская, Л.М. Пшеничнова
ФГБОУ ВПО "Воронежский государственный университет
инженерных технологий", г. Воронеж
Контроль знаний, умений и навыков учащихся является
важной составной частью процесса обучения. Целью контроля
является
определение
качества
усвоения
учащимися
программного материала, диагностирование и корректирование
их знаний и умений, воспитание ответственности к учебной
работе.
В теории и практике обучения традиционно применяются
три разновидности контроля: текущий, рубежный, итоговый. Они
различаются по цели, времени осуществления, применяемым
средствам и методам. Виды контроля неравноценны в смысле
объективности, проверки глубины усвоения изученного, а также
психологического и воспитательного значений. В целях
интенсификации контроля знаний студентов необходимо
опираться как на традиционные, классические, проверенные
временем формы, так и новые педагогические технологии,
авторские ноу-хау оценки знаний. Нет никаких оснований для
отказа от традиционных форм контроля, но их следует наполнять
новым содержанием, чтобы правильно сочетать контроль,
взаимоконтроль и самоконтроль.
За последние годы в методической литературе появляются
описания разнообразных форм контроля, которые представляют
несомненный интерес. К ним можно отнести: матричный
контроль, контроль знаний в системе коллективного обучения,
тестовый контроль, рейтинговая система контроля и оценки
учебных достижений.
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УДК 546:378:004
ХИМИЯ В ВУЗЕ: ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
О.А. Козадерова, А.Л. Тюрина
ФГБОУ ВПО "Воронежский государственный университет
инженерных технологий", г. Воронеж
Современный этап развития информационных технологий
дает возможности для появления новых методов и
педагогических технологий в образовательном процессе. Одним
из таких методов обучения является дистанционное образование,
с которым связывают такие эпитеты как «Образование для всех»,
«Образование через всю жизнь», «Образование без границ» [1].
Действительно, дистанционное образование раскрывает много
возможностей и снимает некоторые ограничения, присущие
стандартной форме проведения занятий. Среди преимуществ
дистанционного обучения отмечают: равные возможности
получения образования независимо от места проживания,
состояния здоровья, материальной обеспеченности обучаемого;
возможность заниматься в удобное для себя время в удобном
месте и темпе; нерегламентированный отрезок времени для
освоения дисциплины; параллельное с профессиональной
деятельностью обучение, т.е. без отрыва от производства. Иными
словами: массовость, общедоступность, быстрота, относительная
дешевизна получения знаний. Но для дистанционного
образования необходима жесткая самодисциплина, наличие
мотивации к получению знаний, а результат обучения напрямую
зависит от сознательности учащегося и его самостоятельности.
Отсутствие очного общения между обучающимся и
преподавателем,
необходимость постоянного доступа к
источникам информации, для чего нужна хорошая техническая
оснащенность, компьютер с выходом в Интернет, которые до сих
пор есть не у всех, являются недостатками такой формы
обучения.
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Создание курса "Химия" в дистанционном варианте
обучения сопряжено с целым рядом ограничений, одним из
которых является то, что химия – наука экспериментальная.
Исторически изучение свойств веществ началось с наблюдения и
описания явлений, сопровождающих химические реакции:
изменение окраски, запаха, агрегатного состояния вещества,
выделение или поглощение тепла, т.е. признаков химических
реакций. В дистанционном варианте обучения студенты лишены
возможности самостоятельно провести химический опыт,
«который является своеобразным использованием в обучении
экспериментального метода, широко применяемого в науке для
раскрытия закономерных связей и отношений веществ, для
изучения сущности химических процессов и условий их
протекания. Эксперимент является одновременно и способом
добывания знаний и видом практики, подтверждающей их
истинность» [2]. Еще одна трудность – оформление химических
формул веществ, уравнений реакций, которые предполагают
использование
специальных
символов.
Преподаватель,
создающий курс, вынужден придумывать такую форму подачи
вопроса, которая позволит заданию корректно отобразиться при
просмотре студентом, верно записать ответ обучаемого; иногда
получается, что некоторые вопросы приходится исключать, хотя
при личном общении их обсуждение не вызывает затруднений.
Анализ некоторых материалов для самостоятельного обучения
химии [3] показал, что способы предоставления учебной
информации, как правило, ограничиваются большими текстами, в
которые иногда включаются фрагменты мультипликации или
видеозаписи.
Указанные
проблемы
решены
при
разработке
дистанционного курса "Химия", созданного для студентов
Факультета безотрывного образования ВГУИТ, режим доступа:
http://education.vsuet.ru/enrol/index.php?id=85, на курс открыт
гостевой доступ.
Формирование курса проводилось с использованием
свободно - распространяемой системы управления обучением
MOODLE. В создании курса применен следующий комплекс
средств дистанционного обучения: электронные учебные
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пособия; аудиовизуальные ресурсы (презентации, видеофильмы);
лабораторный дистанционный практикум, тренажеры с
удаленным доступом.
В
соответствии
с
принципом
«модульности»
дистанционного обучения курс разбит на темы-модули: учебный
материал представлен в структурированном виде, что позволяет
обучающемуся поэтапно получить систематизированные знания
по каждой теме. В рамках одного модуля дается лекционный
материал, демонстрируются опыты лабораторного практикума,
оценка усвоения материала осуществляется с помощью системы
тестового контроля знаний по каждой структурной единице и
содержанию дисциплины в целом.
В качестве примера рассмотрим тему: "Учение о
химических процессах" (рис. 1). В этом модуле лекционный
материал представлен двумя средствами: а) в виде электронного
учебного издания, с красочными иллюстрациями, примерами
практического применения изложенного материала; б) в виде
объектов SCORM, осуществляющих взаимодействие с учебной
средой (данный формат не только предоставляет учебный
материал, но и отслеживает и обрабатывают информацию о
действиях учащихся).

Рис. 1. Окно курса дистанционного обучения "Химия",
созданного в среде MOODLE.
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Тестовые задания содержат вопросы нескольких типов:
множественный выбор, альтернативный вопрос, вопрос на
соответствие, короткий ответ (вопрос в открытой форме).
Отдельное внимание стоит уделить видеороликам
лабораторных опытов (рис. 2). Проблемой использования
видеоматериалов в дистанционном курсе является недостаток
качественного видео в интернет – пространстве. Возможность
создавать и интегрировать в учебную среду видеоматериал
посредствам SCORM-объектов позволяет управлять качеством
информации, повышает наглядность изложенного материала и
помогает реализовать основные принципы дистанционного
обучения. Продолжительность каждого видеоролика 3-4 мин,
этого времени вполне достаточно для демонстрации одного
опыта. Видеофильм начинается с обращения преподавателя к
студентам, чем частично решается проблема отсутствия очного
общения между обучающимся и преподавателем. Действия
преподавателя комментируются голосом или соответствующими
подписями. По окончании опыта на экране появляется вопрос к
студенту и рекомендации по оформлению опыта, что
стимулирует активность обучающегося к познавательной
деятельности.
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Рис. 2. Видеопрактикум по дисциплине "Химия".
Изучая материал курса, обучающийся может запрашивать у
преподавателя помощь по электронной почте, таким же образом
отправляются результаты выполнения лабораторных опытов (для
оформления лабораторной работы студенту необходимо
заполнить шаблон, размещенный в модуле). Такая организация
работы
поддерживает
принцип
"интерактивности"
дистанционного обучения. Завершается закрепление материала
лабораторного практикума защитой лабораторной работы в виде
теста, который содержит вопросы по просмотренному
видеоматериалу.
В качестве вспомогательных материалов, которые могут
быть полезны студентам при выполнении домашней контрольной
работы, в последнем блоке размещены электронные учебники,
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разработанные преподавателями кафедры Неорганической химии
и химической технологии ВГУИТ: "Химия элементов" и
"Решение задач по химии". Данные пособия содержат
достоверную, грамотно и логично изложенную научную
информацию, чего лишены многие доступные в Internet
источники.
Для
анализа
содержания
сформированного
дистанционного курса "Химия",
изучения возможности
использования этого курса в образовательном процессе были
привлечены группы студентов дневного отделения 1 курса
факультета Автоматизации технологических процессов ВГУИТ,
которыми активно использовался лекционный материал,
электронные учебные пособия; тестовые задания применялись
преподавателем для оценки текущей успеваемости студента.
1. Покушалова Л. В. Дистанционное обучение – «образование для
всех» и «образование через всю жизнь» [Текст] / Л. В.
Покушалова // Молодой ученый. - 2011. - №3. Т.2. - С. 154-156.
2. Шаповаленко С. Г. Методика обучения химии в восьмилетней
и средней школе: Пособие для учителей. [Текст] / С.Г.
Шаповаленко // М.: Гос. учебно-педагог. изд-во Мин. просв.
РСФСР. – 1963, 165 с.
3. Добротин Д.Ю., Журин А.А. Интернет в обучении химии.
[Текст] / Д.Ю. Добротин, А.А. Журин // Химия в школе. - 2001. № 7, - С. 52–55.
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УДК 378
К ВОПРОСУ ВНЕДРЕНИЯ НОВЫХ МЕТОДОВ
ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО
ПОДХОДА
Л.А. Коробова, А.В. Лемешкин
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Реализация компетентностного подхода предусматривает
широкое использование в учебном процессе активных и
интерактивных форм проведения занятий (компьютерных
симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций,
психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной
работой с целью формирования и развития профессиональных
навыков обучающихся. Удельный вес занятий, проводимых в
интерактивных формах, определяется главной целью ООП,
особенностью
контингента
обучающихся
содержанием
конкретных дисциплин. В целом в учебном процессе они должны
составлять не менее 20 % аудиторных занятий».
Принципы интерактивного обучения: индивидуализация;
гибкость; элективность; контекстный подход; развитие
сотрудничества; использование методов активного обучения. При
лекционной подаче материала – не более 20-30% информации,
при самостоятельной работе с литературой — до 50%, при
проговаривании — до 70%, при личном участии в изучаемой
деятельности — до 90%.
Средства и методы электронного интерактивного обучения
интерактивные ресурсы и материалы, электронные библиотеки и
ЭБС, обучающие материалы и курсы, обсуждения в реальном
режиме времени, чаты, видеочаты, электронная почта,
видеоконференции,
видеоконсультации
и
программные
приложения совместного использования (разделяемые рабочие
пространства). Инструменты электронного интерактивного
обучения;
Веб-конференции,
онлайн-семинар,
вебинар.
Преимущества – образование более индивидуальное.
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УДК 378.147.66.013.8:07
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ПОВЫШЕНИЮ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ В
ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
А.М.Гавриленков, А.Б.Емельянов, Д.В.Каргашилов
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий» г.Воронеж
Обучение студентов в технических ВУЗах характеризуется
рядом общеизвестных особенностей. Они обуславливают
необходимость совершенствования методов, форм и средств
обучения при условии ограничений на возможности реализации
инновационных решений. Исходя из этого, представляется
целесообразным при совершенствовании обучения рассматривать
систему «учебный процесс-студент».
При планировании и организации учебного процесса на
основе ФГОС и определяемых ими квалификационных
требований для каждого из них строить дерево целей, на основе
которого определять приоритеты при освоении соответствующих
компетенций.
На
этом
этапе
должно
учитываться
консолидированное мнение работодателей данного направления
подготовки. Соответственно учебное время и усилия ППС
необходимо концентрировать на этих приоритетах – «ядре
дисциплины» и добиваться их преимущественного освоения.
Значительную роль должна играть внутренняя мотивация
студентов к обучению. Они должны знать возможности
преимущества профессионального роста – должности и оклады.
Студенты
должны
видеть
необходимость
освоения
соответствующих «ядер дисциплин» для успешной карьерной
самореализации. До их сведения вначале обучения целесообразно
доводить совокупность «деревьев целей».
При обучении должна акцентироваться целевая функция
изучаемого материала и его связь с последующей
профессиональной деятельностью. Повышение мотивации
возможно также путем создания атмосферы соревнования
отдельных студентов и их групп.
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УДК 378.14
О РЕАЛИЗАЦИИ
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ВГУИТ
Л.В. Лыгина
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий» г.Воронеж

В настоящее время без применения дистанционных
образовательных технологий (ДОТ), т.е. процессов освоения
компетенций с помощью образовательной среды, основанных
на использовании информационных и телекоммуникационных
технологий, обеспечивающих обмен учебной информацией на
расстоянии, контроль качества обучения, невозможно
представить реализацию системы учебного процесса в вузе.
Формирование дистанционного обучения в ВГУИТ
осуществлялось с 2008 года в виде применения элементов
ДОТ с участием всех структурных подразделений вуза. Был
проведен
мониторинг использования дистанционного
обучения в целях выявления оптимальных подходов и методов
их применения в университете, разработаны основные
требования к учебно-методическим материалам, размещаемым
в системе ДОТ. На протяжении нескольких лет в вузе в
рамках реализации элементов дистанционного обучения для
студентов факультета безотрывного образования применялось
программное
обеспечение
сервера «Training Ware» со
следующими функциональными возможностями: пассивные,
интерактивные и условно-пассивные средства обучения и кейстехнологии. Преподавателями кафедр сформированы учебнометодические комплексы в соответствии со структурой,
включающей методический раздел, все необходимые лекционные
и дополнительные материалы, а также материалы и средства для
проведения контрольных мероприятий.
В 2011 году ректоратом вуза принято решение по
использованию программного
комплекса ДОТ «Moodle». В
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течение 2011/2012 и 2012/2013 учебных годов Центром новых
информационных технологий совместно с Центром управления
качеством образования ВГУИТ проведены курсы повышения
квалификации для преподавателей университета (110 чел.) по
программе «Работа в системе дистанционного обучения
«Moodle» в объеме 72 часов. В соответствии с распоряжением №
60 от 11.10.12 г. заведующими кафедрами совместно с Центром
управления качества организованы методические семинары по
изучению положительного
опыта создания Учебнометодических комплексов дисциплин в системе дистанционного
обучения «Moodle» и их использования в учебном процессе.
В результате одобрен положительный опыт использования
системы ДОТ и рекомендован к выступлению на совете
факультета доклад
по дисциплине «Русский язык» преп.
Адигезаловой И.В., в котором был представлен лексикограмматический курс по русскому языку как иностранному,
объемный дополнительным
материал к традиционным
аудиторным занятиям, интерактивное занятие по теме «Москва –
столица России». По циклу естественно-научных дисциплин
отмечен курс преподавателя Сайко Д.С. «Математическому
анализ». Учебно-методический комплекс
по химии,
составленный преподавателем кафедры НХиХТ Козадеровой
О.А. содержит видео-лекции, лабораторные работы, снятые на
веб-камеру,
где студентам, после просмотра предлагается
составить уравнения реакций и, осуществив необходимые
расчеты, сделать выводы. По профессиональному циклу
дисциплин
отмечена успешная работа преподавателей каф.
ЭФУ Маркова А.В. и каф. ПБиПЖиРС Гребенщикова А.В.
Перед нами стоят следующие задачи – создание УМКД по 33
дисциплинам (27 кафедр), реализуемым на 1и 2 курсах обучения
студентов ФБО; обучение работе в системе ДОТ большинства
преподавателей кафедры;
формирование структуры системы
дистанционного обучения в ВГУИТ и его структурных
подразделениях (ИПК, Школе юного химика и физика, ФДП);
утверждение проекта П ВГУИТ 2.4.11-2013 Положение о
дистанционном обучении, содержащем
нормативно-правовые
основы реализации ДОТ в учебном процессе ВГУИТ.
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УДК 378
ПРЕДЛОЖЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ В ЦЕЛЯХ
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ
ИНФОРМАТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 1-ГО КУРСА
БАКАЛАВРИАТА
С.В. Глущенко, С.В. Чикунов
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий» г.Воронеж
1)
В связи с предъявляемым уровнем требований
тестирования студентов по информатике целесообразно
увеличить количество ЗЕТ с 5 до 6 или перенести часть часов из
СРС в аудиторные, так как на данный момент объем тестовых
заданий интернет-экзамена не изменился, а количество
аудиторных часов значительно сократилось.
2)
В случае увеличения количества аудиторных
часов целесообразно проведение занятий в двух семестрах.
3)
Оптимизировать
расписание
практических
занятий с целью их равномерного проведения: разделить
проведение четырехчасовых
(подряд две пары) по одной
дисциплине; перенести практические занятия по предметам,
требующим значительных умственных затрат и вызывающих
наибольшие трудности в усвоении со второй половины дня на
первую половину дня.
4)
На начальных занятиях проявить усилия по
заинтересованности
студентов
дисциплиной.
Увеличить
количество рассматриваемых примеров заданий, начиная с
максимально простых и постепенно их усложняя, не превышая
определенного уровня сложности и количества задаваемых на
дом и решаемых в аудитории заданий.
5)
Дополнить лекционные материалы максимально
возможным количеством доступных и ясных примеров.
6)
Усилить коллективную работу в группах при
решении не выполненных домашних заданий и упростить
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возможность
получения
консультаций
студентов
у
преподавателей в промежутках между занятиями.
7)
Во время сессий предоставить студентам
максимально возможное количество попыток сдачи зачетов и
экзаменов по санкции деканатов.
8)
В
случае
не
сдачи
задолженностей
в
установленные сроки предоставить возможность повторных
попыток пересдачи.
9)
В случае систематических пропусков занятий
требовать от студентов формального объяснения пропусков
(объяснительные записки) и оповещения об этом деканатов.
10) По итогам сессии предусмотреть возможность отчисления студентов, не ликвидировавших задолженности в
установленные сроки.
УДК 378.14
СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ИНЖЕНЕРНО –
ГРАФИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ
В.М. Арапов
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Конечной
целью
проводимой
реформы
высшего
профессионального
образования
является
подготовка
квалифицированного работника, свободно владеющего своей
профессией и хорошо знакомым со смежными областями
деятельности,
который
в
условиях
возросшей
конкурентоспособности на рынке труда готов к постоянному
профессиональному росту, социальной и профессиональной
мобильности.
Достижение указанной цели во многом определяется
сформированностью общекультурных и профессиональных
компетенций выпускника ВУЗа за период его обучения. Важным
компонентом
общекультурных
и
профессиональных
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компетенций является инженерно – графическая подготовка,
которая во многом определяет уровень инженерного и
конструкторского
мышления
и
творчества,
позволяет
специалисту грамотно выполнять основную профессиональную
функцию – принимать и оценивать технические решения,
обеспечивает выпускнику профессиональную мобильность.
Однако результаты первых двух лет обучения бакалавров
по техническим направлениям подготовки по новым ФГОС
выявили ряд проблем инженерно – графической подготовки
студентов.
Во – первых, в результате реформирования всей системы
образования политехническая направленность полного среднего
образования, присущая средней школе в конце 90-х годов,
оказалась утраченной. Из школьной программы исключили в
качестве обязательного предмета курс «Черчение», значительно
ослабили подготовку по геометрии. В результате выпускник
средней школы оказался не подготовленным к восприятию
графической информации, у него очень слабо сформировались
общекультурные компетенции в части общих представлений о
машинах и механизмах, о геометрических формах и телах
окружающего мира. Однако в ВУЗах при разработке рабочих
программ по инженерной графике исходили из следующих
требований к выпускникам средней школы: 1) иметь знания и
владеть компетенциями по геометрии и информатике в
соответствии с ФГОС средней школы; 2) иметь знания и
компетенции в рамках ФГОС полной средней школы для
выполнения чертежей и рисунком, плоских геометрических
фигур, лекальных кривых, геометрических тел и простой формы
деталей.
Во – вторых, по мнению автора, не высоким качеством
отличается само планирование инженерно – графической
подготовки в ООП. В частности, все основные составляющие
инженерно – графической подготовки – начертательная
геометрия, инженерная графика, компьютерная графика –
запланированы как единый курс в первом семестре в объеме 3-х
зачетных единиц, что создает значительные трудности в
освоении предмета первокурсниками с учетом вышесказанного.
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Практическое использование полученных знаний и навыков
запланировано с большим перерывом – на третьем и четвертом
курсах при выполнении курсовых проектов. Как следствие этого
к третьему курсу полученная инженерно – графическая
подготовка не только не укрепляется, но и частично
утрачивается.
Исходя из вышеизложенного, основными направлениями
повышения качества инженерно – графической подготовки могут
быть:
1 Профориентационная
деятельность
ВУЗа
через
факультеты довузовской подготовки по формированию
начальной графической подготовки учащихся средних школ,
желающих
продолжить
профессиональное
обучение
в
технических ВУЗах.
2 Планирование изучения курса инженерной графики
непосредственно перед изучением курса «Детали машин», а
изучение «Компьютерной графики», как отдельной дисциплины,после курса «Инженерная графика».
3 Совершенствование методики преподавания инженерно –
графических дисциплин. При этом руководствоваться наиболее
важными дидактическими принципами при изучении этих
дисциплин
–принципами
последовательности
изучения
материала,
доступности
изложения,
наглядности,
многовариантного и многократного повторения.
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УДК 378
НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ
ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ В СВЕТЕ ТРЕБОВАНИЙ
ПРОЕКТА МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИИ
В НАЧАЛЕ XXI В.
Л.А. Кемулария, Р.А. Черенков
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Масштабность задач модернизации, стоящих перед
российским обществом в начале XXI в., со всей очевидностью,
ставит на повестку дня проблему глубинных психологических
изменений во всем отечественном социуме. Безусловно, в этой
связи, перед работниками высшей школы в РФ встает проблема
коренной ломки стереотипов в процессе обучения студенческой
массы.
В нашем случае, особое внимание приобретает выработка
новой модели воспитания и обучения студентов технических
вузов. В данном контексте, определяющим представляется
выработка алгоритма преемственности в процессе модернизации
нашего общества на протяжении всей истории российской
цивилизации. Условно создаются два параллельных вектора
исторического развития, которые могут представлять собой
пример удачных и неудачных реформ.
Если в первом случае смысловое содержание параллели
заполняется содержанием реформ первой четверти XVIII в. и 2030-х гг. XX в., то во втором - параллель насыщается негативными
последствиями реформ 60-70-х гг. XIX в. и 80-90-х гг. XX в. За
рамки процесса образования выносятся моменты нравственнопсихологического характера с акцентом внимания на
целесообразность содеянного.
И в XVIII в. и в 20-30-х гг. XX в. государственным
модернизаторам удалось добиться главного – страна преодолела
ту значительную пропасть, разделяющую еѐ от передовых
цивилизаций Европы. И все потому, что определяющим началом
процесса модернизации стала воля государства.
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УДК 378.1
МОДЕЛЬ ПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ
СПЕЦИАЛИСТА В УНИВЕРСИТЕТЕ
К.В. Вишневский, А.В. Касперович, Т.Г. Каленникова,
В.В. Мозгалев, Ж.С. Шашок
УО «Белорусский государственный технологический
университет», г. Минск
Становление будущего профессионала происходит на
протяжении всего периода обучения в Белорусском
государственном технологическом университете, для чего
разработана как бы модель поэтапного формирования
специалиста.
Первый этап соответствует первому курсу, на котором
происходит освоение основных нравственных категорий,
знакомство с историей университета, его традициями, правилами
внутреннего распорядка. При этом студенческая молодежь
включается в ряд мероприятий: посвящение в студенты, встречи
с профессорско-преподавательским составом университета,
вовлечение первокурсников в различные кружки, знакомство с
библиотекой, формирование коллектива и т.д.
На втором этапе – второй курс – ознакомление с
деятельностью различных молодежных организаций, участие в
дискуссиях, круглых столах, презентациях, организация шефской
помощи ветеранам и т.д. Также студенты включаются в
следующую деятельность: знакомство с талантливой молодежью
кафедр факультета, участвуют в проведении кураторских часов с
презентациями «Мой родной город», «Экологическое состояние
моего города» и т.д.; участвуют в совместных акциях
студенческих объединений; участие в различных фестивалях и
т.д.
На третьем этапе – 3 курс – участвуют в исследовательских
проектах, научных кружках, конференциях различного уровня,
олимпиадах, республиканских конкурсах и другие.
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На четвертом этапе – 4 курс – участие студентов в
инициативных студенческих проектах, волонтерских программах,
трудовых десантах, республиканском конкурсе студенческих
работ и др.
На пятом этапе – 5 курс – это профессионально-деятельная
ступень, т.е. освоение профессиональной этики, деятельность по
поддержке имиджа университета, факультета и избранной
профессии: конкурсы на лучшую студенческую работу, оказание
помощи активу факультета в привлечении талантливых и
одаренных студентов к созданию проекта бизнес-инкубаторов и
т.д.
Такая планомерная работа помогает студенческой молодежи
сформировать совокупный «социальный капитал», который будет
поддерживать дальнейшее развитие личности выпускника в
открытом сообществе с ориентацией на гражданственность,
патриотизм, демократию.
УДК 378
ИЗУЧЕНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ
АКТОВ В КУРСЕ «ЭКГ»
Т.В. Логунова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Повышение правовой грамотности и устранение правового
нигилизма являются важными задачами при изучении курса
«Электоральная культура и гражданственность».
Глубокое изучение права возможно осуществить только с
опорой на законы, иные нормативно-правовые акты и
юридические документы, которые являются основными
источниками формирования правовых знаний. Политическая
культура молодежи формируется многочисленными субъектами –
семьей, государством, средствами массовой информации,
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политическими партиями. Но только учебный процесс в средних
и высших образовательных учреждениях способствует
получению глубоких знаний по предмету, позволяет создать
наиболее полное представление о праве, приблизить правовые
положения к практике. Все это в конечном итоге помогает
достижению основной цели – формированию политически
развитой личности, уровень политической культуры которой
может быть оценен с помощью ряда критериев: 1) обладание
системой политических ценностей и норм; 2) стабильность
политических мотивов; 3) степень активности участия в
политической жизни; 4) уважение к другим взглядам и позициям;
5) общий уровень политической культуры.
Опыт работы в техническом вузе показывает, что у
подавляющего большинства студентов нет никакого опыта
работы с правовыми документами
(несмотря на наличие
школьных курсов «Обществознание» и «Право»). Кроме того,
отсутствует понимание роли права как объективной
необходимости и инструмента при решении профессиональных
задач. В связи со сказанным представляется, что формирование
и развитие у будущих специалистов навыков
работы с
текстами юридических документов актуально.
На семинарских занятиях студенты работают со
следующими видами юридических документов:
- нормативно-правовыми актами (законами, Указами
Президента
РФ,
постановлениями
Правительства
РФ,
локальными нормативными актами);
- правоприменительными актами (приговорами судов,
обвинительными заключениями);
- индивидуальными договорами (брачным контрактом;
договором подряда, купли-продажи);
- заявлениями (исковым, о приеме на работу).
Задача преподавателя – научить анализировать источники,
т.е. уметь объяснить смысл юридических норм, использовать их
для аргументации свой позиции, чтобы в дальнейшем применять
полученные знания и навыки в практической деятельности.
Понятно,
что
методически
необходимо
соблюдать
последовательность, переходить от менее сложного к более
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сложному, а также преемственность в формировании умений
работать с документами.
Нельзя перегружать материалом,
расширяя и конкретизируя знания.
Курс «ЭКГ» начинается с базовой отрасли –
конституционного права, где основное внимание уделяется
работе с Конституцией РФ. Все главные вопросы этой темы
рассматриваются с опорой на нормы Основного закона: основы
конституционного строя РФ; система разделения власти; права и
свобода человека и гражданина. Студенты, изучая источник,
самостоятельно составляют две схемы: 1) порядок изменения и
пересмотра Конституции РФ; 2) законодательный процесс в РФ.
Эти задания имеют элементы творчества и неизменно вызывают
большой интерес. В ходе обсуждения, помимо работы над
извлечением необходимых правовых знаний, преподаватель
решает задачу
преодоления представлений на обыденном
уровне: в частности, о роли главы государства в принятии
законов и изменении Конституции.
Как правило, время
позволяет предложить студентам еще одну работу, к которой они
также относятся с интересом: прочитать отдельные статьи
Конституций других государств ( в частности, Италии, Испании,
ФРГ, США, Франции) и сравнить их с нормами Основного закона
РФ
Одной из самых важных тем курса является изучение прав
и свобод человека и гражданина. Кроме Конституции РФ, на
семинарах по этой теме студенты знакомятся с
ФЗ «О
гражданстве РФ» и ФЗ «Об Уполномоченном по правам
человека РФ». Работа с этими источниками
помогает
преподавателю
донести
до
учащихся
значение
праворегулятивной
функции
правовой
культуры
необходимости соблюдения законности и правопорядка,
недопустимости нарушения своими действиями прав других
людей. Обсуждение вопроса о назначении юридической
ответственности, ее видах продолжается и при изучении
Трудового, Гражданского, Административного и Уголовного
Кодексов РФ.
Большой интерес вызывает работа с нормативноправовыми актами, касающимися сферы трудовых отношений.
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Знакомство с условиями поступления на работу и порядком
увольнения,
способами
разрешения
трудовых
споров,
выполнение учебного задания по составлению трудового
договора
помогают развитию умения структурировать
информацию, выделять основное, в результате чего
активизируется процесс мышления. Выступления
на
семинарских занятиях с анализом документов, участие в
дискуссиях способствуют повышению уровня языковой культуры
студентов.
В целом можно сказать, что изучение правовых источников
в курсе «ЭКГ» - это продуктивный способ обучения. Работа с
нормативно-правовыми актами и другими юридическими
документами позволяет решить ряд взаимосвязанных задач:
- сформировать полные и прочные знания;
обеспечить доказательность теоретических идей и
положений;
- научить самостоятельно делать выводы и обобщения;
развить умение вести поиск необходимой в
профессиональной деятельности правовой базы;
- полноправно, осознанно и ответственно участвовать в
правоотношениях
УДК 331.108.2.007.7
МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ
КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
В.П. Воронин, И.М. Подмолодина
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Главным двигателем современной рыночной экономики
России является конкуренция. Именно конкуренция побуждает
всех участников экономических взаимоотношений выбирать и
принимать наиболее рациональные решения. Особенно важно это
для выпускников технических специальностей, которым на
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практике приходится принимать различные управленческие
решения, связанные как с технологическим производственным
процессом, так и с экономической его обоснованностью.
Подготовка специалистов в соответствии с требованиями
государственных образовательных стандартов (ГОСов) второго
поколения позволяла вырабатывать единый универсальный
подход, независимо от конкретных функций, выполняемых
специалистами и конкретной специализации (машины и аппараты
пищевых производств или технология производства пищевых
продуктов из различного сырья). Этому способствовало
установление единых требований, как по объему, так и по
структуре учебных часов, что и закладывалось в рабочие
программы дисциплин «экономика» и «экономическая теория».
Устанавливались также и единые требования к компетенциям
знать, уметь, владеть независимо от специализации. В результате
вырабатывалась единая рабочая программа для всех технических
специальностей, что позволяло без ущерба для учебного процесса
формировать лекционные потоки из студентов разных
специальностей.
В этом подходе была заложена четкая логика: не может
быть разных компетенций у инженеров-механиков, инженеров –
технологов, инженеров-технологов химических производств по
экономической теории, ибо она предполагает решение
фундаментальных, общих для всех видов производственной и
коммерческой деятельности функций. Не могут меняться
компетенции фундаментальной дисциплины, которой является
«экономическая теория» у экономистов и менеджеров и
«экономика» у специалистов технических специальностей. И
закладывалось это в единых федеральных требованиях, которые
министерство образования РФ четко и централизованно
проводило в жизнь.
А вот специфические, определяемые отраслевой
принадлежностью или специализацией производства функции и
компетенции прописывались в прикладной дисциплине –
«экономика и организация производства отрасли». Это позволяло
применять творческий подход кафедры к выбору и обоснованию
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важнейших компетенций на основе рекомендаций УМО по
соответствующим областям образования.
Федеральные государственные образовательные стандарты
(ФГОСы) третьего поколения разрабатывались каждым УМО в
области соответствующего образования самостоятельно, без
какой-либо координации со стороны Министерства образования
РФ по дисциплинам федерального компонента (исключение
составляли такие дисциплины как математика, физкультура и
обеспечение безопасности жизнедеятельности - ОБЖ). Более
того, проекты новых ФГОСов разрабатывались на конкурсной
основе самостоятельно отдельными вузами. В результате чего на
них сказалось видение проблемы обучения именно конкретным
вузом-разработчиком. по техническим
В конечном итоге реализация Министерством образования
РФ такого подхода к процессу разработки ФГОСов получилось
ничем не объяснимое разнообразие:
- по одним техническим направлениям в федеральном
стандарте сохранилась дисциплина «Экономика», как это и было
предусмотрено ГОСом второго поколения, по другим в ФГОС
вместо дисциплины «Экономика» была включена дисциплина
«Экономическая теория». Эти дисциплины хотя и близки между
собой, но не идентичны. Отсюда вытекает и другая проблема: в
соответствии с требованиями федеральных стандартов каждая
дисциплина должна обеспечиваться соответствующими по ее
названию учебниками или учебными пособиями. Но для
технических направлений учебники по «Экономической теории»
никто заранее не писал, ибо эта дисциплина преподавалась на
специальностях экономического профиля. Отсюда вытекает
следующая проблема - проблема обеспеченности студентов
соответствующими учебниками. Обеспеченность
студентов
учебниками
резко
дифференцируется:
по
дисциплине
«Экономика» она практически возрастает вдвое и составляет
200% (что совершенно нерационально), а по дисциплине
«экономическая теория» составляет 0% (что вообще
недопустимо);
-колеблется количество компетенций по отдельным
профилям бакалавра и направлениям;
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-наблюдается ничем необоснованный разброс количества
компетенций по дисциплине «экономическая теория» и
«экономика» в зависимости от того или иного направления
подготовки;
-несопоставимым оказывается набор по количеству
компетенций по различным направлениям бакалавриата;
-несопоставимым и непонятным оказывается набор по
содержанию компетенций по различным направлениям
бакалавриата;
-рекомендации конкретных компетенций УМО для
отдельных дисциплин, в частности, по дисциплинам
«экономическая теория» и «экономика» не всегда отражают суть
самой дисциплины;
-прослеживается методологическая непоследовательность
при формировании учебного плана: по одному техническому
направлению рекомендуется
дисциплина «экономическая
теория», а по другому, смежному – дисциплина «экономика».
В
результате
получается
и
методическая
непоследовательность:
-по каждому направлению по дисциплине федеральной
компоненты «экономическая теория» или «экономика»
необходимо составлять отдельную рабочую программу, что
увеличивает бумажный вал методических разработок нередко по
причине наличия или отсутствия одной компетенции. Тем самым
искусственно увеличивается количество рабочих программ по
одной и той же дисциплине, а соответственно увеличиваются и
затраты времени на их разработку и согласование;
-в зависимости от профиля и направления увеличивается
потребность в разработке учебно-методических комплексов
(УМК)
-затрудняется объединение небольших студенческих групп
в единый подход, ибо для одних студентов следует давать одни
компетенции, для других – другие, а на практических и
семинарских занятиях – третьи.
В этой связи считаем целесообразным: разрешить вузам
самостоятельно:
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-определять единый набор компетенций
по данным
дисциплинам,
учитывая
рекомендации
ФГОСов
и
соответствующих УМО, а также самостоятельно формулировать
или переформулировать компетенции с учетом специфики самой
дисциплины. Это относится и к другим экономическим
дисциплинам федеральной компоненты, как, например,
«маркетинг»;
-добавлять в рабочие программы компетенции, которые
отсутствуют в ФГОСе, но вытекают из сущности дисциплины и
отвечают требованиям качества обучения.
Вызывает различие в понимании компетенций в
соответствии с их уровнем освоения, особенно для дисциплин 1го курса и первого семестра. Может ли быть в дисциплине 1-го
семетсра продвинутый уровень, если эта компетенция заложена и
в дисциплины второго года обучения. И вообще, каков
методический принцип распределения компетенций по уровням
остается непроработанным в ФГОСах и вызывает дискуссии у
преподавателей вследствие разного понимания усвоения
(освоения) компетенций. Нужно скоординированное решение
этих проблем в рамках вуза. Именно в этом заключается
инновационная самостоятельность педагогического коллектива
вуза. То есть для реализации инновационных компетенций
необходимо создавать инновационную среду на основе
совершенствования институциональных форм и правил.
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УДК 378.2
КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, ЧЕРЕЗ ОЦЕНКУ
КОМПЕТЕНЦИЙ
О.С. Никульчева, Л.И. Назина, Г.В. Попов
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Качество высшего профессионально образования (ВПО)
становится ведущей темой образовательной политики. За время
реализации комплексного проекта модернизации ВПО стало
ясно, что натуральные попытки определить качество образования
через непосредственные измерения результатов учебы и
воспитательной работы – не эффективны и социализация
выпускников вуза слабо связана с этими показателями. Каждый
может стать успешным студентом, но не каждый будет успешен,
если направления успеха сузить до одной единственной
возможности – быть отличником по всем предметам. Поэтому
наше определение качества образования – это уровень
успешности и социализации выпускника.
В связи с переходом на ФГОС ВПО появилась
необходимость
оценивать
уровень
сформированности
компетенций обучающихся. При этом нужно помнить, что без
знаний, умений и навыков компетенции не формируются,
поэтому из предлагаемых исследователями методик оценки
компетенций оптимальной является оценка с на основе рейтинга
студентов, то есть оценка компетенций на основе сумме баллов
по дисциплинам, которые формируют компетенцию.
Анализ работ по представленной
тематики и
вышеизложенная информация позволяет сделать вывод, что
необходима такая методика оценки компетенций студентов, по
итогом которой можно было бы давать определѐнные
рекомендации по дальнейшей профессиональной деятельности
выпускника.
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УДК 378.1
РОЛЬ КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРИ
ПОГОТОВКЕ ИНЖЕНЕРОВ-ХИМИКОВ-ТЕХНОЛОГОВ
Долинская Р.М., Прокопчук Н.Р., Шашок Ж.С.,
Касперович А.В.
УО «Белорусский государственный технологический
университет», г. Минск
Во всем мире обеспечение качества высшего образования
стало в течение последних десяти лет доминирующей темой.
Стремление к знаниям и их передача по-прежнему лежат в основе
миссии высшего образования. Важную роль при этом играют
новые движущие силы: рост числа студентов, признание того
факта, что высшее образование и уровень навыков являются
жизненно необходимыми для успехов экономики.
В данном контексте преподавание дисциплин по изучению
технологии производства той или иной продукции, а также
выполнение курсовых проектов по технологии, необходимо для
формирования
мировоззренческого
и
методологического
фундамента
построения
и
последующей
реализации
профессиональных умений и навыков студентов.
Успешное достижение результатов выполнения курсовых
проектов в значительной мере определяется умением увлечь
студентов, способствуя развитию творческого подхода к
процессу познания, показать значимость изучаемой дисциплины
в общей системе профессиональной подготовки и при изучении
специальных дисциплин. Поэтому особое значение имеет
создание в группе обстановки делового сотрудничества во время
выполнения и защиты курсовых проектов при сохранении
личностно ориентированного подхода в обучении. Необходима
интеграция знаний и понимание их ценностно-смыслового и
практического значения студентами. Интеграция нашла
отражение
в
разработанных
на
кафедре
технологии
нефтехимического синтеза и переработки полимерных
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материалов Белорусского государственного технологического
университета образовательных технологиях при выполнении
курсовых проектов по специальным дисциплинам. Курсовой
проект представляет собой не только реконструкцию
действующего производства, а анализ лучших мировых
достижений, выбор наиболее подходящей технологии и
разработка этой технологии в рамках требований экономики
страны.
Подготовка
к
выполнению
курсовых
проектов
осуществляется во время учебных занятий, где особое внимание
уделяется именно вопросам совершенствования и модернизации
технологических процессов, что позволяет ориентировать
студентов при выборе в будущем места прохождения
технологической практики и тем курсовых проектов. Задание по
технологической практике планируется с учетом обязательной
работы студента в библиотеке предприятия, где имеется
достаточно большой объем периодической научно-технической
литературы различного уровня, что также способствует
повышению уровня выполнения курсовых проектов.
Таким образом, выполнение курсовых проектов по основным
профилирующим
дисциплинам
позволяет
студентам
подготовиться и развиваться в определенной профессиональной
деятельности, а также создает необходимые предпосылки для
использования способностей и реализации системы личностных
ценностей.

233

УДК 378.1
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОВОДИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
КОРРЕКТИРОВКЕ БАЗОВОГО УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ
СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ ПО КУРСУ «РУССКИЙ
ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ"
Т.Ю.Куксова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий», г. Воронеж
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к
циклу ГСЭ, дисциплин по выбору. При зачислении студентов в
технический вуз никаких обязательных требований к «входным»
знаниям и умениям студента по гуманитарным дисциплинам не
предусмотрено. За стартовый уровень принимается школьный
(базовый) уровень владения русским языком (т.е. знание
содержания дисциплины «Русский литературный язык» в объеме
школьного курса). К сожалению, зачастую этот базовый уровень
знаний первокурсников по результатам сдачи ЕГ по русскому
языку не достаточно высок не только для продолжения
образования в техническом вузе, но и для получения вузовского
образования вообще.
Что дает дисциплина «Русский язык и культура речи» на
начальном этапе высшего образования? Позволяет легко
аккумулировать свои школьные знания в навыки высшей школы,
готовит студентов-первокурсников к восприятию дисциплин
базовой части гуманитарного цикла (философия, психология,
социология, иностранный язык) и других дисциплин по выбору,
например, таких как: «Язык как средство общения», «Язык
рекламы».
Говоря об эффективности проводимых мероприятий,
следует отметить, что избранное нами слово мероприятия
слишком широко, вероятно, для рассматриваемой нами
дисциплины «Русский язык и культура речи», общая
трудоемкость которой составляет 72 часа, из которых собственно
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аудиторных занятий предусмотрено 34 часа и 38 часов
выделяется студентам для так называемой самостоятельной
работы (СРС). Потому под мероприятиями мы можем понимать
лишь занятия, проводимые со студентами по группам. Хочется
отметить, что в программах 3-го поколения аудиторные занятия
по дисциплине «Русский язык и культура речи» сводятся лишь к
практическим занятиям со студентами. Представляется, что
нынешний первокурсник – будущий бакалавр (теперь уже – в
основном) – это студент, который большую часть своего
времени, выделенного на самостоятельную работу (СРС)
проводит, изучая теорию и прорабатывая библиографию,
поскольку в университете он лишь практически закрепляет
самостоятельно добытые знания. Однако, это далеко не так.
Конечно, такое целенаправленно практическое применение
дисциплины имеет свои плюсы в приобретении новейших знаний
и способностей, но, на наш взгляд, еще ни одна гуманитарнотеоретическая дисциплина не может обходиться без курса лекций,
сопутствующих практическим занятиям.
Однако, несмотря на вышеперечисленные трудности,
следует отметить достаточно высокий уровень освоения данной
дисциплины студентами-первокурсниками. Все последние годы
нас постоянно «мониторят» так называемыми интернетэкзаменами, на которых студенты разных направлений и
специальностей обычно показывают достаточно высокие
результаты. Надо сказать, что современные первокурсники, тем
более «технари», по своей базовой подготовке в большей степени
ориентированные именно на тестовые задания, потому были
подготовлены методические пособия, представляющие собой
тестовые задания к практическим занятиям, позволяющие
студенту самостоятельно подготовиться к интернет-экзамену и
проверить свои знания.
Несомненно, к эффективности проводимых занятий
следует отнести предусмотренные программой интерактивные
формы обучения, которые активно проводятся в настоящее
время: это и дискуссия по теме: «Русский язык 3-го тысячелетия:
кризис или развитие?»; это и учебная/мультимедийная
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самопрезентация в рамках ораторской речи; это и групповые
тренинги по совершенствованию норм русского языка.
В новейшие требования к будущим бакалаврам включена
их свободная ориентация в научной литературе гуманитарного
профиля, а именно ориентация в лингвистических академических
словарях и работа с академическими словарями. Ведь зачастую
студент привлекает лингвистические словари только для
изучения второго (неродного) языка, а при работе с родным
языком с помощью словаря в лучшем случае корректирует лишь
собственную орфографию.
Итак,
эффективность
проводимых
гуманитарнопрактических занятий можно увеличить только соответствующим
курсом лекций, связанным с наиболее трудными вопросами
теории, не позволяющими первокурснику самостоятельно
освоить их и подготовиться к сдаче зачетного материала. Что
касается практической работы, то она высокоэффективна, т.к.
сосредоточена на индивидуальных занятиях в группах,
разнообразна и модифицирована интерактивными формами
обучения, подлежит тестовой апробации в качестве интернетэкзамена.
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